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Аннотация
Это – Мир Вокзала Времени Шангри-Ла. Мир, в котором из эпохи в эпоху

шляются болваны-туристы, так и норовящие нарушить `принцип бабочки`. Мир, в котором
профессиональные гиды – `разведчики времени` – на чем свет стоит проклинают свою
гнусную работу, ибо попробуй-ка хотя бы уследить за зазевавшимся гурманом, способным
провалиться, вместе с псевдоримским колбасным лотком, на дно внезапно возникшего
доисторического океана!

Однако теперь путешественникам во времени предстоит абсолютно потрясающее...
гм... сафари. Ни больше ни меньше – охота за самым знаменитым из серийных
убийц, самим Джеком-Потрошителем!!! Сплошной восторг? Возможно. Но, между прочим,
Потрошитель ни-че-го не знает о неприкосновенности туристов из мира знаменитого
сериала Роберта Асприна `ВОКЗАЛ ВРЕМЕНИ`!..
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Роберт Асприн
Потрошители времени

 
Глава 1

 
Она появилась на Шангри-Ла не как обычный турист.
Хрупкая, перепуганная молодая женщина... Боже, неужели это было всего три дня

назад? Казалось, с тех пор прошло не меньше года, ибо каждый день из этих трех был дли-
ною в жизнь, и все после того звонка...

– Джина Николь! – Она вздрогнула, услышав голос в трубке, ведь тетушка Касси не
звонила ей уже несколько месяцев – с тех пор, как Джина вступила в Храм. – Я хочу встре-
титься с тобой, лапочка. Сегодня вечером.

Требовательный тон и то, что тетушка назвала ее полным именем, совсем сбивало с
толку.

– Сегодня вечером? Вы шутите? Где вы? – Любимая тетка Джины, единственная сестра
матери, как правило, старалась держаться подальше от Нью-Йорка, приезжая только на
киносъемки да еще – изредка – на всякого рода мероприятия.

– В городе, где же еще! – Судя по доносившемуся из трубки знакомому голосу, Касси
Тайрол слегка запыхалась. – Всего час как прилетела. И вычеркни все, что там у тебя запла-
нировано на сегодня. Обеды, занятия, службы в Храме – все. Жду в шесть у Луиджи. И,
Джина, лапочка, не вздумай приводить с собой своего дружка. Это – сугубо семейное дело,
ясно? Ты, девочка моя, вляпалась в серьезные неприятности.

Джине стало не по себе. Боже мой! Она все узнала! Вслух она, правда, произнесла
совсем другое:

– У Луиджи? В шесть? О’кей, буду. – Только врожденный талант актрисы (чем она хуже
тетки, легендарной Джокасту (Касси) Тайрол, – та же наследственность) позволил ей про-
изнести эти нехитрые слова недрогнувшим голосом. Она все знает, что она скажет, что
она сделает, о Боже, что, если она расскажет папе? Ведь она не сделает этого, правда?
Джинина тетка терпеть не могла ее отца – почти так же сильно, как сама Джина.

Трясущейся рукой Джина повесила трубку и только тут сообразила, что Карл, прищу-
рившись, смотрит на нее. За спиной его бесшумно переливалось красками головидео – одно
из тех, что доводило до колик, вместо того чтобы выполнять свою задачу: готовить их к
Большому Приключению, путешествию во времени в Лондон 1888 года.

– Никки? – Глаза Карла удивленно заморгали за линзами очков. – Что-то случилось? –
Он всегда звал ее по второму имени; собственно, именно эта его милая привычка и очаровала
ее в свое время. Он осторожно провел рукой по ее лицу, поправляя волосы. – Эй, ты что? У
тебя такой вид, словно ты увидела привидение.

Она натужно улыбнулась:
– Хуже. Тетя Касси приехала.
– О Господи! – Выразительные глаза Карла просто затопили ее сочувствием – вторая,

кстати, причина, по которой Джина переехала к нему. Мало от кого дождешься сочувствия,
если твой отец – Джон Пол Кеддрик, сенатор, которого все предпочитают ненавидеть.

Джина кивнула:
– Угу. Что хуже всего, она хочет, чтобы я встретилась с ней в шесть. И к тому же у

Луиджи!
От удивления Карл выпучил глаза:
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– У Луиджи? Ты шутишь! Это хуже, чем просто плохо. Вокруг тебя будут кишмя
кишеть папарацци. Кстати, напомни мне возблагодарить Владычицу Небесную за то, что
она не одарила меня знаменитой родней.

Джина испепелила его взглядом.
– Помощи от тебя, любимый... И что, скажи на милость, мне надеть к Луиджи? Ты

не видел, у меня случайно не завалялся в шкафу прикид этак тысяч за шесть баксов? – Со
времени поступления в колледж Джина редко надевала что-то, кроме драных джинсов. –
Последний раз, когда мы встречались с тетей Касси, одна блузочка на ней стоила больше
годовой платы за нашу с тобой квартиру! И я до сих пор ведь не оправилась от того, что
понаписала тогда обо мне пресса! – Она закрыла лицо руками, с ужасом вспоминая, какой
увековечили ее на всех до единого телеэкранах и журнальных обложках: ныряющей рыбкой
в грязную лужу. – Касси Тайрол и ее племянница-помоечница...

– Угу, так и есть: ты, Джина Николь, самая хорошенькая помоечница в Бруклине. –
Джина показала ему язык. Карл, лучезарно улыбаясь, потрепал ее по щеке. – Слушай, уже
почти четыре. Если ты собираешься к шести привести себя в надлежащий порядок для Луи-
джи – под объективы толпы репортеров... – Джина застонала, на что Карл, скотина этакая,
только рассмеялся. – Тебе, милая, лучше поспешить. Да, на случай, если ты не знаешь этого
сама, – вид у тебя пока, надо сказать, дерьмовый. – Морща нос, Карл осмотрел ее с головы до
пят. – Вот что бывает, когда ты шляешься где-то до четырех утра, работаешь над сценарием
до шести, а потом забываешь поспать после лекций.

Джина швырнула в него скомканным носком. Он увернулся с легкостью прирожден-
ного танцовщика, и проклятый носок, пролетев сквозь голографическое изображение моло-
дой дамы, одетой надлежащим образом для лондонского театрального сезона (сезона 1888
года!), приземлился в голографическую же чайную чашку. Когда юная голографическая леди
как ни в чем не бывало поднесла чашку к губам и с блаженной улыбкой пригубила, Карл,
визжа и хрюкая, повалился на пол и принялся тыкать в нее пальцем.

– Ох, Никки, вот это кадр!
Джина хмуро смотрела на катающегося по полу кретина.
– Спасибо, Карл. Ты просто лапочка. Напомни мне, чтобы я потеряла твое приглашение

на мой выпускной вечер. Если он вообще наступит. Бог мой, если Симкинс отвергнет наш
сценарий, я брошусь в Ист-ривер!

Карл хихикнул, одним легким движением перекатился на колени, вскочил и выключил
голопроектор, позаимствованный ими в университетской библиотеке.

– А вот и нет. Ты просто снимешь фильм, получишь одного или двух «Оскаров» и
сменишь его на его же посту. Ты только представь себе: храмовник заведует факультетом!

Джина улыбнулась – и, коварно напав на Карла со спины, успела-таки пощекотать его в
отместку. Он вывернулся и ухитрился поцеловать ее, что оказалось очень кстати, как отвле-
кающий маневр: она ведь так и не решилась поведать Карлу самое страшное – то, что ее
тетка знала. А вот все ли она знала, оставалось еще выяснить. О том же, что именно тетушка
собиралась с этим своим знанием делать, Джине не хотелось даже и думать. Поэтому она
долго-долго стояла, обнимая Карла и пытаясь справиться с нарастающей паникой.

– Эй, – ласково шепнул он. – Неужели все так плохо?
Она мотнула головой:
– Нет. Хуже.
– Касси ведь любит тебя, не забывай.
Джина, отчаянно моргая, чтобы не разреветься, подняла взгляд:
– Да. Потому-то и хуже.
Его губы сложились в невеселую сочувственную улыбку, от которой у Джины заще-

мило сердце.
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– Да, конечно. Я понимаю. Послушай, давай сделаем вот что: пока тебя не будет, я
приберусь в берлоге – на случай, если она вдруг решится заглянуть после разговора. И еще
я потру тебе спинку, расчешу твои волосы, помассирую ноги, подниму настроение, а?

Она улыбнулась ему сквозь слезы:
– Что ж, милый мальчик, договорились.
Потом она вздохнула и отправилась в душ, где смыла улыбку с лица, надеясь, что вме-

сте с ней смоется и страх. Боже, что она скажет тете Касси? Она попробовала представить
себе эту сцену, и внутри все сжалось. Касси Тайрол, спокойная, элегантная, вся такая париж-
ская, несмотря на неисправимый акцент Нью-Голливуда и ранчо в горах, где Джина прово-
дила самые счастливые летние месяцы своей жизни... собственно, единственные счастливые
до поступления в колледж, до Храма, до Карла... Тетя Касси вряд ли воспримет эту новость
спокойно. То есть точно не воспримет. Ну конечно, не так, как отец.

Двумя часами позже Джину все еще продолжало трясти, несмотря на то как очарова-
тельно улыбалась она метрдотелю у входа в ресторан Луиджи. Для тех, кто не знает: ресто-
ран этот – самый фешенебельный из всех, которыми владеют стремительно богатеющие
члены крупнейшего в Нью-Йорке Храма Владычицы Небесной. В общем, ничего удиви-
тельного не было в том, что ее тетка выбрала Луиджи. С учетом положения, занимаемого
Касси в Нью-Голливудском Храме, не исключено, что как акционер она имела свою долю
прибыли от ресторана. Единственная Джинина тетушка никогда не останавливалась на пол-
пути. Это включало и то, как последовательно она подходила к последней своей религии –
грести деньги лопатой. Примерно с той же последовательностью, с какой Джина собирала
отказы на свои сценарии.

Метр приветствовал ее с приличествующей церемонностью, по имени:
– Добрый вечер, мисс Кеддрик, стол вашей тетушки вон там.
– Спасибо. – Она подавила дикое желание оправить платье. Пока она принимала душ,

расчесывалась и подкрашивалась – о, такой старательности она не проявляла по меньшей
мере год, – Карл ухитрился сотворить самое настоящее театральное чудо. Он бегом бро-
сился на сценический факультет и позаимствовал там костюм, который выглядел на миллион
баксов, хотя стоил всего-то тысяч несколько. Костюм пожертвовала учебному театру какая-
то нью-голливудская дива, чтобы скостить себе налоги. Джина, из собственного упрямства
жившая исключительно на свою стипендию (которая, разумеется, не была рассчитана на
обед у Луиджи или дорогие вечерние платья), даже взвизгнула от радости.

– Дурак ты мой милый! Да если бы тебя поймали за выносом этой штуки, тебя бы
вышвырнули из колледжа!

– Пожалуй, но это было бы еще дешевой платой за удовольствие лицезреть тебя в таком
виде. – Взгляд его восторженно пробежался по изгибам ее фигуры.

– Гм... Платье ослепительнее, чем я сама. Вот если бы мне нос тети Касси, или скулы,
или подбородок...

– Мне нравятся твой нос, твои скулы, твой подбородок – такими, какие они есть. И
если ты не выскочишь прямо сейчас, ты опоздаешь.

Поэтому Джине ничего не оставалось, как скользнуть в это сочетание шелков и кружев
и вызвать такси: согласитесь, негоже появляться в десятитысячедолларовом платье верхом
на велосипеде. Нервно улыбаясь, всем телом ощущая на себе взгляды сидящих за столи-
ками богатейших храмовников Нью-Йорка, шагала Джина за метрдотелем в глубь шикар-
ного ресторана. Она старалась не замечать бегущий по залу шепоток, смотрела прямо перед
собой и думала только о том, как бы не упасть на длиннющих шпильках. Да, и еще, конечно,
проклинала отца за то, что тот отравил ее жизнь нормами фамильной чести.
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Тут она увидела свою тетку, сидевшую за столиком в дальнем углу. Приглядевшись,
она чуть не поперхнулась, и у нее разом вспотели ладони. О Боже, она не одна, и это не
ее последний...

И если это семейное дело, значит... значит, это может быть только частный детектив.
Касси часто прибегала к их услугам; Джина хорошо знала ее привычки. А это значило только
одно: дела Джины действительно хуже некуда. И вдобавок ее тетка, похоже, ожесточенно
спорила со своим спутником, кем бы он ни был. Темные круги под глазами Касси Тайрол
потрясли Джину. Когда она подошла к столу ближе, те разом замолчали. Джина буквально
слышала повисшую над столиком неловкую тишину. Целуя подставленную напудренную
щеку, тетка сумела-таки выдавить улыбку.

– Привет, Джина, лапочка. Садись. Познакомься, это Ноа Армстро.
Джина пожала протянутую руку, пытаясь угадать, кем является это бесполое существо

в шелках: мужчиной или женщиной, но сдалась.
– Рада познакомиться с вами, Ноа. – Четыре года жизни в Нью-Йорке, не считая года

активной службы при Храме, поневоле заставят привыкнуть к чему угодно.
– Мисс Кеддрик... – Рукопожатие энергичное, по голосу не поймешь. Взгляд – не

дружелюбнее, чем у вздорного питбуля, охраняющего от чужих посягательств свой кусок
стейка.

Что ж, Джина проигнорировала этот взгляд с твердостью, не уступающей его (или ее)
непроницаемости. Она села и чуть слишком лучезарно улыбнулась разливавшей вино Касси
Тайрол. Та протянула ей бокал – красное вино вот-вот выплеснется, так дрожит ее рука.
Джина поспешно перехватила бокал, пока тетя не забрызгала белоснежную скатерть.

– Надо же, какая неожиданность, тетя. – Джина огляделась по сторонам, нервно одер-
гивая короткую юбку (вроде бы ничего лишнего не торчит!), и только тут к удивлению сво-
ему заметила, что в зале нет ни одного любопытного репортера. – Ого! Как это вы ухитри-
лись отделаться от прессы?

Тетя даже не улыбнулась. Ой-ой-ой!
– Об этой поездке никому не известно, – негромко ответила она. – Формально я все

еще в Лос-Анджелесе.
Ой, мамочки, что будет, она съест меня с потрохами и даже не подавится...
– Ясно, – произнесла Джина вслух и приготовилась к худшему. – Ну что ж, валяйте.
Касси на мгновение сжала губы. Покрасневшие глаза выдавали, сколько ей пришлось

плакать в последнее время, что еще сильнее пугало и обезоруживало Джину. Сокрушаясь,
что не может осушить бокал залпом, она пригубила вино, стараясь хотя бы внешне сохранять
спокойствие.

– Ну, это касается... – неуверенно пробормотала Касси, покосилась на Армстро, потом
вздохнула и в упор посмотрела на Джину. – Это касается твоего отца, Джина. Я кое-что про
него узнала. Что-то, что тебе стоит знать, ибо это разрушит жизнь всех нас на год, а то и
больше.

Джина ухитрилась не залить скатерть вином только потому, что оно попало ей в нос.
Она отчаянно заморгала, бокал застыл в руке, едва касаясь губ. Немного придя в себя, Джина
осторожно поставила бокал и уставилась на свою тетку, пытаясь срочно угадать причину
этой таинственной встречи. Ни одной достаточно убедительной причины в голову пока не
приходило.

– Допей вино, – резко сказала тетка. – Тебе это пригодится.
Джина послушно выпила и резким движением поставила бокал обратно на стол. В

голове вдруг мелькнула дикая мысль: уж лучше бы тетка захотела с ней встретиться из-за
их с Карлом тайного путешествия во времени – путешествия, которое они задумали больше
года назад. Их целью был викторианский Лондон, где они собирались снять фильм: объятый
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ужасом Ист-Энд и Джек-Потрошитель. Четырнадцать месяцев назад они купили билеты на
вымышленные имена – дорогие, но качественно выполненные фальшивые документы им с
Карлом удалось состряпать у одного подпольного дельца. Нью-Йорк кишмя кишел такими,
и цена фальшивого паспорта обычно равнялась цене нескольких доз кокаина. Они заплатили
больше, поскольку Джине Николь Кеддрик нужны были безупречные документы. Никакими
другими они и не могли быть, если только она надеялась сохранить свое путешествие во
времени в тайне от отца. А вот что отец сделал бы, доведись ему это узнать...

У Джины хватало причин бояться своего всемирно известного папочку. Но чем бы
ни собиралась огорошить ее Касси, это, похоже, куда хуже, чем если бы старший Кеддрик
узнал о ее намерении отправиться в викторианский Лондон, несмотря на его категорический
запрет даже близко подходить к любому Вокзалу Времени.

– Значит, папуля, да? – спросила Джина очень ненатурально, несмотря на все стара-
ния. – И чего такого нового натворил этот сукин сын? Запретил радоваться? Все остальное
он и так уже объявил вне закона.

Джина повернула голову и увидела, что Ноа Армстро смотрит на нее в упор.
– Нет. Это не имеет отношения к его карьере законодателя. Точнее, не имеет прямого

отношения.
Джина заглянула в его (или ее?) глаза и нахмурилась.
– Кто вы, Армстро, черт вас возьми? Что вы здесь делаете?
Губы у Армстро недовольно сжались, но ответа так и не последовало. Во всяком слу-

чае, адресованного ей. Взгляд, который получила от Армстро Джинина тетка, говорил о мно-
гом: уничтожающий взгляд старшего и умудренного опытом; так смотрят, подумала Джина,
на безмозглых сосунков, которым сказано ведь было не писать на персидский ковер.

– Ноа – детектив, – устало объяснила тетя. – Несколько месяцев назад я связалась с
агентством Уордменна—Вульфа, попросила их лучшего агента. Они назначили на это дело
Ноа. И... Ноа – храмовник. Это важно. Гораздо важнее, чем ты можешь себе представить.

Джина, прищурившись, пригляделась к таинственному детективу. «Уордменн—
Вульф» – ого! Тетя Касси точно ничего не делает абы как. И никогда не делала, если уж
на то пошло. Что бы ни натворил ее отец, это явно куда серьезнее скандалов сексуального
характера, в свое время как бы случайно приключившихся с отдельными законодателями,
угрожавшими карьере отца. У нее холодок пробежал по спине при одной мысли о том, во
что втянут ее милый папочка.

– Помнишь Олстина Корлисса? – со вздохом спросила Касси.
Джина вздрогнула от неожиданности и подняла взгляд.
– Парня, игравшего с тобой в «Священной шлюхе»? Блондин с внешностью сказоч-

ного эльфа, любит кисок с Манхэттена, оперу и танцы под джаз? Он еще номинировался
за «Шлюху» на «Оскара», верно? И до сих пор ведущий актер у Джиллиарда. – В свое
время молодой и одаренный партнер тети Касси произвел на Джину большое – возможно,
даже чрезмерное – впечатление. А еще она изрядно завидовала его номинации на «Оскара».
Джина буквально таяла от его улыбки всякий раз, как он появлялся на экране. Чувство
вины кольнуло ее: она обещала Карлу добыть его автограф, пользуясь теткиными связями. –
Кажется, поговаривали еще о том, что вы с ним собираетесь снова сняться вместе. Что-то
вроде римейка «Храмовник едет в Вашингтон», да?

Касси кивнула:
– Олстин хотел провести несколько месяцев в Конгрессе. Вживание в роль. Я... я устро-

ила это для него, выхлопотала место в офисе у твоего отца. Я попросила его разнюхать кое-
что для нас. Выяснить то, чего не удалось Ноа – у Ноа просто не было доступа... – Касси
прикусила безупречно накрашенную губу. – Джина, он мертв.

– Мертв?
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Касси рыдала, безнадежно размазывая по лицу безукоризненный макияж.
– Четыре часа назад. Пресса еще не знает: ФБР пока хранит все в тайне. Я сама

узнала только благодаря Ноа – представляешь себе, Ноа выдергивает меня из дома, пугает
до смерти, говорит, что они охотятся за мной...

Все это как-то не укладывалось у Джины в голове. Олстин Корлисс мертв, Касси угро-
жает опасность?

– Но... – начала она и осеклась: ничего более членораздельного ей просто не шло на ум.
– Возможно, вы слышали поговорку про людей, близких к вашему отцу? – Голос у Ноа

Армстро был негромкий, но где-то в глубине пронзительных серых глаз полыхала ярость. –
«Сойтись с сенатором Джоном Полом Кеддриком – все равно что унаследовать могильную
плиту».

Это вывело ее из состояния шока вернее любой оплеухи. Покраснев от оскорбления,
она испепелила детектива взглядом. Собственно, поводов ненавидеть Джона Пола Кеддрика,
сенатора от Ада, было более чем достаточно. Но Бог свидетель, убийство в их число не вхо-
дило! Тут она увидела застывшую в глазах тетки боль, и весь ее гнев разом куда-то испа-
рился, оставив только мерзкий холод внутри.

Губы Касси Тайрол дрогнули.
– Джина, отсюда мы едем прямиком в ФБР. Все, что известно Ноа про дела твоего отца,

кто в этом замешан... этому надо положить конец. Я не послушалась совета Ноа, Джина, я
позвонила тебе тайком, попросила о встрече...

Она плакала уже навзрыд. Потрясенная этим зрелищем, Джина погладила ее по руке,
потом сжала ее.

– Эй... Все в порядке, – попробовала утешить она.
Касси благодарно сжала ее пальцы и мотнула головой.
– Нет, – всхлипнула она, – не в порядке. Ты его малышка. И тем больнее тебе будет,

когда все это выплывет наружу. Я решила, тебе лучше знать об этом. Если... – она поколе-
балась немного, – если ты хотела бы уехать на какое-то время в Европу, я оплачу дорогу. И
захвати с собой Карла, если он захочет.

Джина разинула рот так широко, что едва не стукнулась подбородком о стол.
Касси сделала попытку улыбнуться – надо признать, совершенно безуспешную.
– Тебе нужен друг, кто-то, кто защитит тебя на время, пока это не уляжется, Джина,

и... ну, мы с твоим отцом не хотим видеть друг друга по множеству причин. Он никогда
не одобрял нашего вступления в Храм Владычицы Небесной, не одобрял того, что я ем,
тех, с кем я разводилась, того, как я зарабатываю на жизнь, – так же как не одобряет твоих
друзей или твоего выбора профессии. Ты взрослеешь, Джина. С кем ты дружишь – или с
кем ты спишь, – это твое дело, не мое, не его и ничье другое. И потом, только слепой не
увидит, что Карл идеальная для тебя пара, что бы там ни говорил твой отец. Взять хотя бы, –
с горечью продолжала она, – твое противостояние с этим ублюдком, когда ты настояла-таки,
что хочешь работать в кино. Я-то знаю, как поддерживал тебя Карл тогда. И мне известно,
что лежит в твоем банковском сейфе. Если честно, я за. Потому я и послала бы его с тобой.
Я знаю, что он позаботится о тебе за меня.

– Что? – поперхнулась Джина. Ни фига себе... Как, интересно, тетя Касси все это
узнала? Впрочем, ее забота была такой искренней, что Джина даже не нашла в себе сил
обидеться на такое вмешательство в ее личную жизнь.

Касси снова попыталась улыбнуться, и снова неудачно.
– Не сердись на меня за то, что сую нос не в свои дела, лапочка, прошу тебя. Я просто

пыталась хоть немного приглядеть за тобой. Вот... – Она выложила на стол пухлый конверт
и подтолкнула к Джине. – Если ты хочешь ехать, тебе стоит сделать это побыстрее, пока
обо всей этой истории не пронюхала пресса. Только не устраивай мне сцен оскорбленной
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гордости и избавь от заявлений, что сделаешь все своими силами. Тебе ведь всегда казалось,
что пресса жестока? Ты даже представить себе не можешь, во что она превратится, милочка.
Они нас распнут. Всех нас. Поэтому забери это, хватайте свои паспорта – вы оба – и уби-
райтесь из города. Идет, Джина?

Она даже не знала, что ответить. Может, этот безумный план отправиться вниз по вре-
мени, чтобы снять этот кошмар с Потрошителем, и не был таким уж безумным? Вот перед
ней сидит ее тетка, предлагающая ей сумму наличными, достаточную, чтобы надежно спря-
таться в прошлом даже на несколько месяцев, если потребуется. И Карлу тоже. Может, они
все-таки выиграют эту премию Кита Карсона за лучшее историческое видео – теперь, когда
на съемки и монтаж у них месяцы, а не пара недель. Конверт, который она сунула в сумочку,
был тяжелый. Пухлый, тяжелый и пугающий. Она налила себе еще бокал вина и выпила
залпом.

– О’кей, Касси. Я еду. Ты не против, я схожу позвонить Карлу?
Попытка ее тетки улыбнуться в ответ была самой отважной из всех, виденных Джиной

до сих пор, – отважнее всего, что Касси вообще делала в ее присутствии.
– Ступай, Джина. Я пока закажу нам поесть.
Проходя мимо, Джина наклонилась и поцеловала тетку в щеку.
– Я тебя люблю, Касси. Сейчас вернусь. – Она нашла телефон в холле перед туалетами,

порылась в кошельке в поисках мелочи и набрала номер.
– Алло?
– Карл, это Джина. Ты ни за что не поверишь...
Вдруг грянуло стерео, с двух сторон – и в телефонной трубке, и в ресторане. Захлеб-

нувшийся вскрик Карла – гортанный, полный боли – ударил Джине в ухо. Воплей в обеден-
ном зале Луиджи она почти не расслышала.

– Карл! Карл! – Только секунду спустя до нее дошло сквозь шок, что она продолжает
слышать стрельбу со стороны столика ее тетки. – Касси! – Она отшвырнула трубку, оставив
ее отчаянно раскачиваться на проводе, и бросилась прямо на грохот автоматных очередей,
пытаясь не столкнуться с официантами, в панике бегущими из зала.

Кто-то выкрикнул ее имя – Ноа Армстро, его элегантная одежда была заляпана кро-
вью... И тут она рухнула на пол, сбитая телом детектива. Снова грянули выстрелы, ударив в
стоявшего за Джиной мужчину. Стена за ним взорвалась градом щепок. Мужчина взвизгнул,
дернулся, как обезумевшая марионетка, и, не прекращая визжать, растянулся на полу.

Джина зажмурилась от этих жутких звуков и только тут поняла, что горячие липкие
брызги на ее лице – это кровь. Резкие хлопки прямо над ухом оглушили ее и тут же ее рывком
поставили на ноги.

– Бежим!
Ее протащили через кухню Луиджи. За спиной продолжали слышаться крики и визг.

Пистолет в руках Армстро одним своим видом прокладывал им дорогу: повара и официанты
расступались словно по мановению волшебной палочки. Перед дверью, ведущей из ресто-
рана в глухой переулок, они задержались. Словно завороженная смотрела Джина на то, как
Армстро ловким, отработанным движением перезаряжает пистолет и пинком распахивает
дверь. В проем ударили выстрелы с улицы. Джина скорчилась за косяком, пытаясь изгнать
из памяти крики Карла в телефонной трубке, а потом и мысли о том, куда делась тетя Касси
и чьей это кровью забрызган шелковый костюм Армстро.

Над ухом у нее раздались ответные выстрелы – еще оглушительнее.
– Беги, чтоб тебя! – услышала она рык Армстро, и ее снова дернули за руку, едва не

сбив с ног. В следующую секунду они уже неслись по переулку, петляя между трупами, рас-
простертыми на мостовой в самых причудливых позах. Тел было три; все трое – в одежде
выходцев с Ближнего Востока, с головными уборами, завоевавшими популярность в конце
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двадцатого века благодаря знаменитому террористу – как там его? – заделавшемуся потом в
политики. Имени его Джина так и не вспомнила; возможно, из-за шока. Над ухом послыша-
лось замысловатое ругательство детектива, и они задержались забрать из рук убитых писто-
леты.

– Все сходится! Они в одежде «Ансар-Меджлиса»! – Один из трофейных пистолетов
Армстро сунул в карман, два других – в дрожащие руки Джины. Она бы наверняка их выро-
нила, если б не стальной взгляд серых глаз. – Не вздумай уронить! И если я скомандую стре-
лять – стреляй!

Джина тупо уставилась на пистолеты. Ей доводилось стрелять и раньше – из стреля-
ющих дымным порохом пистолетов Карла, которые он купил для исторических постановок.
Тех, которые хранились теперь в ее банковской ячейке вместе с билетами на путешествие
во времени и колечком с бриллиантом, которое она до сих пор стеснялась носить на людях.
Еще она стреляла несколько раз из заряженных холостыми патронами бутафорских писто-
летов. Эти пистолеты были современные, изящные, устрашающие. Их прошлые владельцы
пытались убить ее. Джине никак не удавалось унять дрожь в руках. Где-то в районе Сорок
Второй улицы уже слышались полицейские сирены.

– Пошли, детка! Переживать будешь потом.
И снова она бежала куда-то – Армстро буквально волок ее за собой. Она упала, осту-

пившись на этих мерзких шпильках, все-таки ухитрилась скинуть их и побежала дальше
босиком. Они свернули за угол и оказались в уличной толчее. Взвизгнув тормозами, перед
Армстро остановилось желтое такси, и водитель, высунувшись из окна, разразился потоком
брани на неизвестном Джине языке. Стремительное движение Армстро – и таксист вылетел
из кабины и мешком плюхнулся на асфальт.

– Залезай, быстро!
Джина бросилась к пассажирской двери. Машина рванула с места, едва она оторвала

ногу от мостовой. Каков бы ни был пол Армстро, машину он/она вел как безумный. Любой,
попытавшийся преследовать их, неизбежно застрял бы в растянувшейся на несколько миль
автомобильной свалке, отмечавшей их продвижение. Джина, отчаянно борясь с тошнотой,
дрожащими пальцами проверила, сколько зарядов осталось в пистолетах. Больше всего она
боялась ненароком спустить курок. С такими пистолетами иметь дела ей еще не приходи-
лось.

– Тетя Касси? – хрипло спросила она.
– Мне очень жаль, детка.
Джина крепко зажмурилась. О Боже... Касси... Карл... Джине срочно нужно было про-

плакаться – но она была слишком потрясена.
– Это моя ошибка, – услышала она сердитый голос Армстро. – Мне ни за что нельзя

было разрешать ей встречаться с тобой. Было же ей сказано: не ждать тебя у Луиджи,
поскольку они могут выследить ее по чертову звонку к тебе в квартиру! Ясно же было, черт
подери, что они предпримут что-нибудь! Но Иисусе, открытая бойня прямо у Луиджи... стре-
лять в родную дочь и свояченицу!

В глазах у Джины все расплылось. Она не могла ни говорить, ни думать.
– Забудь про Европу, детка. Они не выпустят тебя из Нью-Йорка живой. Они напали

на твою квартиру, верно? Убили жениха? Карл, так его звали?
Она кивнула, не в силах выдавить из себя ни звука – такой ком застрял у нее в горле.
Кем бы ни был Армстро, он (или она) запросто обогнал бы любого гонщика из про-

фессионального автородео.
– А это означает, что они так и так собирались убрать тебя – даже если бы Касси с тобой

не встречалась. Просто на случай, если она хотя бы переслала это тебе. И уж само собой, им
пришлось убить Карла на случай, если ты что-то сказала ему. Будь они все прокляты!
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– Кто «они»? – выдавила из себя Джина, не осмеливаясь спросить о том, что могла
переслать, но не переслала ей Касси.

Взгляд Армстро задержался на ней достаточно долгое мгновение для того, чтобы она
увидела в холодных серых глазах жалость.

– Деловые партнеры твоего отца. В первую очередь один ублюдок, годами подкупав-
ший его. И эти чертовы террористы, которых они понавезли сюда. Минуя таможню и имми-
грационную службу – дипломатический иммунитет, мать его.

Джина не хотела слышать больше ничего. Разумеется, до нее доходили все слухи, она
читала злобные обвинения в прессе. Ничему этому она не верила. Да и кто, скажите на
милость, поверит всякой грязи, которой поливают родного отца, даже если тот уже много лет
вел себя как последний мерзавец? Джина рано поняла, что политика – это грязная и гнус-
ная игра, в которой соперники делают все, что от них зависит, чтобы погубить репутацию
врага руками платных репортеров. Собственно, это стало одной из причин, по которым она,
несмотря на отчаянное противодействие отца, избрала по примеру тетки карьеру в кинема-
тографе. О Господи, тетя Касси... Карл... Слезы жгли ей глаза, и она даже не могла вздох-
нуть как следует.

– Приходилось путешествовать во времени, детка? – пробился к ней вопрос Армстро.
– Ч-чего?
– Путешествовать по времени. Так приходилось или нет?
Она зажмурилась, пытаясь заставить мозг работать.
– Нет. Но... – ей пришлось изо всех сил напрячь голос, чтобы ее было хоть немного

слышно, – мы с Карлом... мы собирались отправиться с ВВ-86 в Лондон. Купили билеты и
все необходимое по фальшивым документам, чтобы это осталось в тайне...

Такси свернуло за очередной поворот, влилось в поток машин на Бродвее и наконец
сбавило скорость.

– Детка, – мягко произнес Армстро. – Эти билеты могут спасти твою жизнь. Ибо, Бог
свидетель, единственный выход из этого города сейчас – через ВВ-86. Где ты их хранишь?
И сохранились ли еще у тебя те фальшивые документы?

Ее начало трясти так, что шершавый пластик пассажирского сиденья заскрипел. Ей
было мучительно стыдно за это, но ничего поделать с собой она не могла.

– Да, у нас... у меня... – В ушах ее все звенел предсмертный крик Карла. – Они хранятся
в... в моей банковской ячейке... – При мысли о другой тайне, хранившейся в той же ячейке,
слезы против воли снова закапали у нее из глаз. Подаренное Карлом кольцо, которое она так
и не решалась носить открыто – пока ей не исполнится двадцать один год и она не станет
окончательно и официально независимой от ненавистного отца, – так вот, это кольцо лежало
в коробочке рядом с билетами.

Ноа пристально заглянул ей в глаза:
– Ячейка? Банковская? В каком банке?
Джина объяснила.
Двадцать минут спустя, задержавшись ненадолго в лавке, торговавшей подержанной

(скорее всего – краденой) одеждой, чтобы переодеться во что-то без следов крови, Джина
сжимала в руках все содержимое своей банковской ячейки. Нельзя сказать, чтобы пакет был
очень тяжелым: фальшивые документы, билеты, которые они с тайным женихом купили для
путешествия во времени (Господи, каким все это представлялось невинным приключением!
Снять фильм, с которого начнется их карьера великих мастеров кинематографа...); колечко
так и лежало в маленьком бархатном футлярчике, некогда принадлежавшем матери Карла.
Хоть какое-то воспоминание о Карле все-таки будет с ней...

Еще она захватила плоскую деревянную шкатулку, в которой лежали два револьвера
на дымном порохе – «ремингтоны» модели 1858 года, тяжелые штуковины сорок четвертого
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калибра, которыми Карл пользовался на съемках фильмов про Геттисберг и освоение Запада.
Он обучил ее пользоваться ими месяц назад, после того как выиграл первенство Нью-Йорка
по стрельбе. Отец бы лопнул от ярости, узнай он про то, что она хранит их в своей ячейке.
Армстро осмотрел пистолеты молча, и взгляд его (ее?) не был ни одобрительным, ни осуж-
дающим – так, оценивающий.

– У тебя пули к ним есть?
– В нижнем отделении шкатулки, – кивнула Джина.
– Отлично. От современных придется избавиться прежде, чем мы доберемся до ВВ-86.

А хоть какое-то оружие нам просто необходимо. Как они заряжаются?
Джина молча полезла в шкатулку за зарядами, но ледяной голос Ноа остановил ее:
– Не сейчас.
– Но почему? – чуть визгливо возмутилась Джина. – Потому, что это незаконно? Черт

подрал, так ведь это мой папочка написал эти законы! И они не помогли остановить... – Она
осеклась.

Голос Ноа Армстро сделался неожиданно мягким.
– Нет, не поэтому. Нам просто не удастся пронести на ВВ-86 заряженные пистолеты.

Мы можем выдать их за реквизит, но только не в том случае, если они будут заряжены и
готовы к стрельбе. Просто объясни мне, как они заряжаются, и мы сделаем это сразу же, как
окажемся на станции.

Джине пришлось сделать над собой усилие, собраться с мыслями и объяснить, как
насыпать в гнезда барабана дымный порох и как отводить собачку, чтобы вставить в гнезда
пули – уже цилиндрические, а не круглые, как в более ранних системах, – как протирать
барабан, чтобы огонь не распространился по жирным следам в соседние камеры, как встав-
лять капсюли... Необходимость мыслить внятно помогала ей хоть на время забыть о вися-
щем над ней кошмаре.

– Возможно, они смогут вычислить, куда мы направляемся, – негромко продолжал
Армстро, когда она кончила объяснять. – Собственно, ВВ-86 тоже входит в список их целей,
и они нападут на станцию в ближайшее время. – Детектив тихо выругался. – «Ансар-Медж-
лис»... Вот где ключ ко всему. После сегодняшних событий можно держать пари на любую
сумму, что они нападут на станцию в следующее же открытие Главных Врат. Это часть плана
их чертовых террористов.

Джина подняла взгляд, задавая безмолвный вопрос.
– Ублюдки, стрелявшие у Луиджи, – «Ансар-Меджлис». Никогда не слыхала о таких?

Я бы тоже дорого дал, чтобы не слышать. Твоя тетка посвящает... посвящала много времени
популяризации идей Храма Владычицы Небесной. Как и владельцы «Луиджи». И большин-
ство его посетителей. Тот ублюдок, что стоит за этим нападением, послал отряд смертников
из «Ансар-Меджлиса», чтобы они выполнили для него всю грязную работу. Приходилось
слышать о Сайриле Баррисе? Мультимиллиардере? Поверь мне, детка, тебе бы не захотелось
слышать, как он заработал все свои деньги. И он не может позволить, чтобы нити от убий-
ства твоей тетки протянулись к нему. Или к твоему отцу. То, что они привлекли к этому делу
«Ансар-Меджлис», позволит им этого избежать. А теперь эти ублюдки готовят новый удар
– в самое сердце Храма...

Джина ахнула, ясно представив себе, что именно имеет в виду Армстро.
Взгляд детектива показался ей сочувственным.
– Теперь видишь, что получается, детка?
По правде говоря, Джине не хотелось больше ничего слышать обо всем этом кошмаре.
И все же ей пришлось дослушать Армстро до конца. Дослушать и увидеть на экране

миниатюрного компьютера доказательства – омерзительные доказательства, – отснятые в
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цвете и со стереозвучанием. Доказательства, снятые похожим на эльфа актером и передан-
ные Армстро за считанные часы до смерти.

Это убило в ней те остатки уважения к отцу, которые могли еще оставаться.

В 1853 году от Рождества Христова дородный мужчина с высоким лбом и падающей
на брови темной челкой стал четырнадцатым президентом Соединенных Штатов. Звали его
Франклин Пирс. В том же году вооруженный конфликт между Россией и Турцией ознамено-
вал начало разрушительной Крымской войны. Гораздо южнее тех краев Британия аннексиро-
вала Раджпур, в то время как на самих Британских островах Шарлотта Бронте опубликовала
«Вилетт», а по ту сторону Атлантики другой писатель, американец Натаниэль Хоторн, уже
знаменитый своим «Багровым письмом», разродился «Сказками Дремучего Леса». Извест-
ный историк Моммсен написал «Историю Древнего Рима», а в Голландии родился леген-
дарный художник-импрессионист Винсент Ван Гог. Европейская архитектура переживала
период увлечения реставрацией: П.С. Альберт начал перестройку замка Балморал в Абер-
диншире, Шотландия, а на континенте Жорж Осман затеял реконструкцию всего центра
Парижа, проложив кольцо бульваров.

В Нью-Йорке м-р Генри Стейнвей начал производить рояли высшего класса. В Европе
итальянский композитор Верди написал две замечательные оперы «Трубадур» и «Травиата»,
а немецкий композитор Вагнер завершил либретто к своему шедевру «Кольцо Нибелунгов».
Александр Вуд сделал своему пациенту первую подкожную инъекцию с помощью шприца,
а Самюэль Кольт, живая легенда американских оружейников, произвел революцию в бри-
танской оружейной промышленности, открыв в Лондоне фабрику по механизированному
производству револьверов.

В том же Лондоне королева Виктория немало способствовала популяризации хлоро-
форма в качестве анестезирующего средства при хирургических операциях, согласившись
на использование его при седьмых своих родах. Британия начала строить систему телеграф-
ной связи в Индии и узаконила обязательную прививку против оспы. В Америке, в калифор-
нийских лесах, открыли самое высокое в мире дерево, Wellingtonia Gigantea. А в Уайтчепле,
на улице Миддлсекс-стрит – известной более как Питтикоут-лейн, по названию знамени-
того рынка, раскинувшегося на мощенной булыжником мостовой, – в семье иммигрантки
из Литвы Варины Болеславене и портового грузчика Джона Лахли родился ребенок.

Нельзя сказать, чтобы он стал желанным прибавлением в семье из шести человек,
существовавших на десять шиллингов недельного жалованья Джона Лахли да еще на шил-
линг-другой от продажи шарфов, что вязала Варина. Более того, во многих уголках мира в
том же самом 1853 году такого младенца выкинули бы умирать, предоставив собственной
судьбе. Не говоря уже о том, что родители не в состоянии были кормить, одевать и воспиты-
вать его, ребенок родился с некоторыми физическими... скажем так, странностями. А лон-
донский Ист-Энд 1853 года относился к физическим отклонениям подозрительно, чтобы не
сказать – враждебно. Повитуха, принимавшая роды, в ужасе ахнула, но так и не смогла отве-
тить на первый инстинктивный вопрос изможденной матери: девочка или мальчик?

Согласно статистике, один из тысячи рождающихся детей имеет отклонения в раз-
витии гениталий; порой эта цифра доходит до одного из пятисот. И хотя подлинные гер-
мафродиты, обладающие гениталиями обоих полов, составляют ничтожный процент, они
все же рождаются – примерно один на миллион новорожденных. Даже в современном,
относительно цивилизованном обществе хирургическая коррекция физиологии таких детей
может привести к расстройствам психики, повышает вероятность суицида, обостряет чув-
ство неуверенности и стремление утаивать подлинную сексуальную природу человека.

Лондонский Ист-Энд 1853 года представлял собой подобие выгребной ямы тогдаш-
него общества. Беднота со всего мира ютилась в переполненных ночлежках по десять – две-
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надцать душ на комнату, дралась, пила и совокуплялась с грубыми моряками, щедро делив-
шимися с ними всеми известными человечеству заболеваниями.

Женщины, носившие под сердцем не рожденных еще детей, принимали медицинские
снадобья, содержавшие стрихнин и мышьяк, а также тяжелые металлы вроде свинца. Муж-
чины, отцы этих детей, работали на плавильнях или судоверфях, также заражавших воду и
почву тяжелыми металлами. Санитарно-технические системы сводились к открытым ямам,
в которые сбрасывались неочищенные отходы, и вырытым рядом колодцам, из которых
брали воду для питья. В таких районах развивающиеся в утробах матерей эмбрионы под-
вергались угрозе самых различных генетических отклонений.

Вот так и вышло, что родившийся в 1853 году в Уайтчепле, после долгих споров и
множества проклятий в адрес Бога, позволившего такому уроду родиться, а также пьяных
скандалов, увенчавшихся избиением женщины, произведшей этого несчастного на свет, мла-
денец был окрещен Джоном Болеславом Лахли и принят сыном в семью, в которой уже
имелось четверо сестер-бесприданниц. Он сумел выжить и возмужать в условиях Ист-Энда,
что потребовало от него не только сил и воли. Разумеется, не имеющий ярко выраженного
пола ребенок рос здесь не более невинным, чем его более удачливые сверстники. Поэтому,
выросши, Джон Лахли поклялся себе в том, что никогда, никогда не спустит миру то, что
тот с ним сделал.

Тихим дождливым субботним утром 1888 года д-р Джон Лахли, давно уже выкинув-
ший из своего имени иностранного «Болеслава», сидел в обставленной со вкусом гостиной
уютного дома на Кливленд-стрит в Лондоне. Напротив него сидел пациент, и доктор кипел
от скрытого раздражения, что так бездарно проходит утро, одновременно с нетерпением
ожидая новой встречи с другим клиентом, который привнесет наконец в его жизнь все то,
о чем он так давно мечтал.

Несмотря на горевший в камине огонь, в комнате было холодно и сыро. Как правило,
август выдавался в Лондоне погожий: цветут цветы, теплый ветер уносит прочь туман,
угольный дым и зябкую сырость ранней осени. Однако в тот год непрерывные дожди и грозы
донимали южную Англию несколько месяцев подряд, терзали болью ревматиков, а надежды
на лето все таяли – оно все не наступало и не наступало, а потом вдруг кончилось, так и
не начавшись. Джону Лахли смертельно наскучило выслушивать бесконечные жалобы на
здоровье – с него хватило и прошедшей зимы.

Доктор Джон Лахли вообще терпеть не мог дураков и нытиков, но они платили по сче-
там – и очень даже неплохо платили, – и потому он сидел в полутемной приемной и улы-
бался, улыбался, улыбался в ответ на бесконечный поток нытиков, улыбаясь еще сильнее,
когда получал от них деньги. Мечты его при этом витали в совсем другой полутемной ком-
нате, где его обнимали руки Альберта Виктора, целовал рот Альберта Виктора, а социаль-
ный статус Альберта Виктора обещал соответствующее награждение – и все это находилось
в его власти.

Он продолжал старательно улыбаться на протяжении последнего часа, если не больше,
с внимательным, понимающим видом выслушивая излияния этого чертова ливерпульского
идиота. Едва переступив порог, тот начал жаловаться на свое здоровье, на свои болячки, на
свои лекарства, на свои простуды и дрожь в руках, на зуд в коже и головную боль...

Всего этого вполне хватало, чтобы свести с ума даже здорового человека, что, по мне-
нию Джона Лахли – которое он тем не менее держал при себе, – уже давно случилось с
этим жалким торговцем хлопком. Последнее, на что жаловался мистер Джеймс Мейбрик,
была ипохондрия. Этот кретин ежедневно глотал устрашающее количество стрихнина и
мышьяка, прописанных ему другим полоумным, врачом по фамилии Хоппер, в виде целеб-
ных порошков. Надо же додуматься: прописать пять или шесть чудовищных доз мышьяка в
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день! Словно этого было недостаточно, Мейбрик покупал у своего аптекаря еще и пилюли
с мышьяком. И в довершение всего этот чертов идиот поглощал целыми флаконами так
называемый сироп Феллоу – дешевое снадобье, продававшееся буквально в каждой аптеке
и состоявшее преимущественно из стрихнина с мышьяком.

При этом Мейбрик был настолько туп, что искренне не мог понять, почему это он испы-
тывает очевидные признаки острого отравления мышьяком! Боже, думал Лахли, дай мне
терпения иметь дело с готовыми платить пациентами, ждущими от меня любых отве-
тов, кроме самых очевидных! Если бы он просто сказал этому полоумному: «Да прекрати ты
принимать этот чертов мышьяк!» – Мейбрик исчез бы, а вместе с ним и его денежки, и нога
его никогда больше не ступила бы на порог Лахли. Разумеется, жить ему оставалось совсем
немного – вне зависимости от того, будет он и дальше принимать свои ядовитые лекарства
или нет.

А раз уж идиоту все равно предстояла смерть от мышьяка, он мог и заплатить Лахли
за привилегию убеждать его в обратном.

Лахли перебил Мейбрика, чтобы дать ему снадобье, способное помочь наверняка, –
то, что он давал всем своим пациентам перед тем, как погрузить их в месмерический
транс. Подавляющее большинство людей, как он обнаружил, легко поддаются гипнозу и без
помощи медикаментов, хотя встречаются и такие, которым это необходимо. Зато все до еди-
ного пациенты ждали от него необычных физических ощущений. Уникальная, собственного
изобретения смесь препаратов им это гарантировала. Его успех как врача-месмериста на
девять десятых обеспечивался набором примитивных трюков и интуицией, помогавшей ему
давать пациентам именно то, что они хотели.

Поэтому он смешал свой сильнодействующий химический аперитив и накапал его в
стакан крепкого портвейна, чтобы перебить неприятный вкус.

– А теперь, сэр, выпейте-ка это лекарство, – сказал он, – и, пока оно будет действовать,
поведайте мне оставшуюся часть истории вашей болезни.

В два глотка опустошив стакан вина со снадобьем, Мейбрик продолжил свой рассказ:
– Ну, видите ли, подцепил я тогда малярию – это, значит, в Америке вышло, когда я по

хлопковым делам в Норфолке был, в Виргинии. Хинная вода что-то мне не очень помогала,
вот один американский доктор и прописал мне порошок с мышьяком. Тому уже одиннадцать
лет, как я его принимаю, и малярия меня почти что не тревожит, вот только я обнаружил,
что для этого нужно мышьяка все больше... Бедняжка Банни – это жена моя, мы с ней позна-
комились на обратном пути из Норфолка, – так вот Банни за меня так переживает, бедная
детка. Не то чтобы в ее хорошенькой американской головке было много мозгов, но все же
очень она из-за меня огорчается. Бог знает, к кому я только не обращался за помощью. Даже
к оккультисту раз ходил – думал, может, хоть он поможет справиться с моими недугами. В
общем, оказалось, это леди, в Лондоне. Утверждала, что определяет редкие болезни по горо-
скопу. Так вы только представьте себе: она сказала, чтобы я перестал принимать лекарства!
Нет, вы представляете, что за абсурд! Ну, с тех пор прошло два года, и мое здоровье пошат-
нулось еще сильнее, а доктор Хоппер, если подумать, просто болван. Решил это я намедни
навестить братца, Майкла – вот-вот, Майкла Мейбрика, композитора; он пишет под псевдо-
нимом Стивен Адамс. Вот я себе и говорю: Джеймс, говорю, надо бы тебе повидаться со
специалистом в Лондоне: жизнь-то твоя стоит таких времени и денег, с женой и детьми-то.
А как увидел в «Таймс» ваше объявление, доктор Лахли, что вы, мол, практикующий врач
и оккультист, владеющий тайнами духовного мира для диагноза сложных... или редких там
заболеваний, и что вы используете самые современные методы для лечения месмеризмом,
ну, я сразу так и понял, что просто должен с вами повидаться...

И так далее, и тому подобное, до бесконечности: его чертовы лекарства, его нью-йорк-
ский рецепт, который самым наглым образом порвал этот хам, доктор Хоппер...
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Если бы я только мог взять его руками за глотку, не прекращая улыбаться, думал
Джон Лахли, я бы повалил его на пол – он и пикнуть бы не успел. Я бы отрезал ему яйца
и скормил бы по одному. Если только они у него есть. Должны быть: он говорил, что у
него дети. Вот не повезло ублюдкам! Может, я только окажу им услугу, перерезав их отцу
глотку и утопив его тело в Темзе. Интересно, что поделывает сейчас Альберт Виктор?
Боже, уж лучше тысячу раз удовлетворить чертова недоумка, внука Виктории, чем слу-
шать этого идиота. Он ведь туп как пень, этот Альберт Виктор, но что вытворяет своим
здоровенным причиндалом... И, Бог свидетель, рано или поздно он станет королем Англии!

Легкая, но довольная улыбка играла на узком лице Джона Лахли. Не каждый англича-
нин может похвастаться тем, что трахался с будущим монархом Британской империи. И уж
тем более не каждый англичанин может указывать будущему королю, куда идти, что гово-
рить и как себя вести, – ожидая при этом рабского повиновения. Тупее полена, прости его
Господи, и кто, как не Джон Лахли, обвел его вокруг пальца.

Или, точнее, вокруг места, расположенного несколько ниже.
Альберт Виктор, державший свою бисексуальность в глубокой тайне – за исключением

крайне узкого круга специфических знакомых, – пришел в восторг от физических... скажем,
странностей Джона. Можно сказать, эта пара была создана друг для...

– Доктор?
Он зажмурился, потом открыл глаза и уставился на Джеймса Мейбрика, с трудом удер-

живая желание выхватить спрятанный в кармане револьвер и влепить ему пулю меж глаз.
– Да, мистер Мейбрик? – Ему удалось даже придать голосу вежливое звучание взамен

убийственного.
– Я вот думал: может, вы могли бы подвергнуть меня месмерической операции?
На мгновение Лахли снова зажмурился, потом понял, что Мейбрик просит погру-

зить его в гипнотический транс с целью поставить диагноз его заболеваниям и произве-
сти «хирургическую операцию месмерическими средствами». Глаза у Мейбрика слипались:
начинало оказывать действие то средство, что дал ему Лахли.

– Что ж, в любой момент, когда захотите, сэр, – отвечал Лахли все с той же легкой
улыбкой.

– Значит, вы считаете, есть еще надежда?
Улыбка Лахли сделалась увереннее.
– Надежда, мой дорогой сэр, есть всегда. – Вот уж на что можно надеяться, так

это на то, что тебя хватит апоплексический удар – прямо здесь, в трансе – и что ты
избавишь мир от своей жалкой персоны. – Прошу вас, прилягте вот сюда, на кушетку, и не
сопротивляйтесь действию лекарства и моего голоса.

Мейбрик с трудом оторвался от мягкого кресла, в котором провел последний час с
лишним, излагая историю своей болезни. Он двигался так неуверенно, что Лахли пришлось
помочь ему перейти на кушетку.

– Так, а теперь, мистер Мейбрик, представьте себе, что вы стоите на верхней площадке
очень, очень длинной лестницы, спускающейся в темноту. С каждым вашим шагом вниз
тело ваше становится все тяжелее и спокойнее, высвобождая разум. Спускайтесь, мистер
Мейбрик, не спеша – ступенька за ступенькой, вниз, в спокойную и уютную темноту, теплую,
ласковую, как материнские объятия...

Уже на двадцать пятой ступеньке м-р Джеймс Мейбрик, эсквайр, погрузился в глубо-
кий транс, блаженно не реагируя почти ни на что.

– Вы слышите мой голос, мистер Мейбрик?
– Да.
– Очень хорошо. Вы были больны, мистер Мейбрик?
– Да. Очень болен. Так много разных симптомов, я даже не знаю, что болит сильнее.
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Ну что ж, это нам знакомо.
– Ладно, раз так, мистер Мейбрик, что беспокоит вас больше всего в настоящий

момент?
Это был совершенно невинный вопрос, из тех, какие естественно задать пациенту,

страдающему от нескольких недугов разом. Все, чего хотел Лахли, – это сузить круг симп-
томов, беспокоящих этого идиота, с тем чтобы внушить в эту одурманенную отравой башку
представление о том, что боль сделалась после сеанса слабее. Он не раз с успехом проделы-
вал это с другими пациентами, страдавшими не столько от настоящей болезни, сколько от
истерии и неврозов. Он давно уже с интересом следил за работами этого типа из Вены, д-
ра Фрейда, и начал сам экспериментировать с...

– Эта сучка!
Джон Лахли едва не упал со стула.
Одурманенное снадобьем лицо Мейбрика перекосилось от ярости.
– Это она беспокоит меня! Эта чертова сучка, она беспокоит меня больше всего на

свете! Шлюха бессовестная! Она и ее хахаль! Богом клянусь, я убью их обоих, как убил ту
маленькую грязную проститутку из Манчестера! Я вытряс из нее жизнь голыми руками,
а сам все думал об этой сучке! Ну, не то чтобы это было слишком приятно, хотя, клянусь
глазами ее бесстыжими, жаль, что это было неприятно! Я вытрясу жизнь из этой суки, ей-
богу вытрясу, я взрежу ее своим ножом, и этот чертов Брирли, он еще поплатится за то, что
трахал мою жену...

Довольно долго Джон Лахли, не в силах пошевелиться, с разинутым ртом слушал этого
проклятого торговца хлопком. Ему просто не приходило в голову, что он может сделать в
этой ситуации. С подобной жаждой убийства он еще в своей практике не сталкивался. Как
он там говорил? «...убил эту маленькую грязную проститутку из Манчестера... вытряс из
нее жизнь голыми руками...» Джон Лахли вздрогнул и повернулся в кресле. В прихожей его
слуга отвечал какому-то нетерпеливому посетителю.

– Ваше высочество? Прошу вас, заходите! Что-то случилось, сэр?
– Мне нужно немедленно поговорить с доктором, Чарльз!
Принц Альберт Виктор... И, судя по голосу, в изрядной панике.
Джон Лахли свирепо покосился на чертова торговца хлопком – лежа на кушетке, тот

продолжал бормотать что-то насчет того, что выпотрошит свою жену за блудодейство с
каким-то козлом по имени Брирли, про дневник, который едва не нашла одна из служанок,
что чуть было не привело ко второму убийству, и еще про какую-то комнату, что он снял на
Миддлсекс-стрит в Уайтчепле, чтобы укокошить еще много, много грязных шлюх... Лахли
слушал и испытывал к нему такую ненависть, что ему пришлось стиснуть кулаки, чтобы
не пристрелить того на месте. Назревал кризис всей его карьеры, а ему приходится тратить
время на маньяка-убийцу!

– У доктора Лахли сейчас пациент, ваше высочество, – доносился из-за двери голос
Чарльза. – Но я немедленно дам ему знать, что вы здесь, сэр.

Лахли склонился над Мейбриком и стиснул его за плечи с такой силой, что у того,
должно быть, остались синяки.

– Мистер Мейбрик! – настойчиво прошептал он тому в ухо. – Я хочу, чтобы вы замол-
чали. – Замолчите сейчас же!

Купец послушно стих.
Слава Богу!..
Лахли всмотрелся ему в лицо, подождал, пока уймется дрожь в руках, в два шага пере-

сек комнату и распахнул дверь, как только Чарльз постучал.
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– Да, Чарльз? Я слышал, как пришел его высочество. А, ваше высочество! – Он шагнул
вперед и протянул руку внуку королевы Виктории. – Добро пожаловать в «Тибор». Вы ведь
знаете, мой дом всегда открыт для вас, днем и ночью. Не угодно ли вам пройти в гостиную?

Чарльз поклонился и, исполнив свой долг, растворился в глубине дома. Принц Альберт
Виктор Кристиан Эдуард был высоким молодым человеком симпатичной наружности, с впе-
чатляющими темными усами, шеей столь тонкой и длинной, что ему приходилось носить
слишком высокие воротники, и самыми глупыми глазами из всех, что Джону Лахли прихо-
дилось видеть на человеческом лице. В руках он вертел скомканные сафьяновые перчатки.
Дерганой, нервной походкой проследовал он за Лахли по коридору. Джон тщательно закрыл
дверь, усадил своего пациента в кресло и налил ему основательную порцию бренди. Аль-
берт Виктор, известный самым интимным своим друзьям как Эдди – а из всех интимных
друзей Эдди Джон Лахли был самым, самым интимным, – проглотил бренди одним отчаян-
ным глотком и тут же поспешил изложить причину своего прихода в таком состоянии.

– Я конченый человек, Джон! Я пропал... о Боже!.. ты должен помочь мне, подсказать
мне, что делать... – Эдди в отчаянии схватил Лахли за руки. – Я пропал! Ему нельзя поз-
волить этого, ты же понимаешь, что со мной станет! Кто-то должен остановить его! Если
моя бабка узнает... Боже праведный, это же погубит ее доброе имя, опозорит всю семью...
Боже мой, да все правительство полетит к черту, ты ведь знаешь, что творится, Джон, ты
сам мне говорил: все эти волнения среди рабочих, что мне делать? Он угрожает... угрожает!
— требует денег, иначе катастрофа! Боже, я погиб, стоит хоть слову просочиться наружу...
Бесчестье, тюрьма... Он слишком много на себя берет! Это уже вне рамок цивилизованного
закона, Божьего закона... дьявол его побери!

– Ваше высочество, прошу вас, успокойтесь. – Он высвободил руки из вцепившихся
мертвой хваткой пальцев Эдди и налил еще порцию бренди, основательнее первой. Впрочем,
она исчезла с такой же скоростью. Он погладил Эдди по длинной шее, снимая напряжение,
и сумел-таки успокоить его до такого состояния, чтобы тот смог говорить более внятно. –
Ладно, Эдди. Теперь расскажите мне медленно, что случилось.

– Помнишь Моргана? – неуверенным шепотом начал Эдди.
Лахли нахмурился. Разумеется, он знал Моргана. Морганом звали паренька-валлийца

из Кардиффа, служившего главной приманкой одного из дорогих вест-эндских борделей –
как раз здесь, на Кливленд-стрит, известной не только художниками и галереями, но и заба-
вами для гомосексуалистов. Едва узнав, что его билет в мир славы, процветания и политиче-
ского влияния увлекся пятнадцатилетним мальчишкой-проституткой с Кливленд-стрит, он
накачал Эдди своими снадобьями для лучшей восприимчивости и в резкой форме потребо-
вал от него немедленно прекратить с тем всякие отношения.

– Так что с Морганом? – негромко спросил Лахли.
– Я... я совершил глупость, Джон, мне очень жаль, просто такой он был... ну, такой,

черт возьми, хорошенький, я прямо без ума от него был...
– Эдди, – мягко остановил его Лахли. – Что за глупость? Ты что, виделся с ним снова?
– Ох, нет, Джон, нет же, такого я не стал бы... я не встречался с ним с тех пор, как ты

запретил мне. Только с женщинами, Джон, да с тобой...
– Тогда что такого ты сделал, Эдди, что называешь это глупостью?
– Письма... – прошептал тот.
Неприятный холодок пробежал по спине Джона Лахли.
– Письма? Какие еще письма?
– Я... я писал ему письма. Такие глупенькие любовные письма – ну, он был такой хоро-

шенький и всегда так печалился, когда я от него уходил...
Лахли зажмурился. Эдди, чертов маленький ублюдок!
– Сколько писем, Эдди? – таким голосом задал он вопрос, что Эдди вздрогнул.
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– Не сердись на меня, Джон! – Лицо принца исказилось от ужаса.
Потребовалось несколько минут и изрядное количество достаточно интимных ласк,

чтобы убедить перепуганного принца в том, что Лахли вовсе на него не злится. Когда ему
удалось снова успокоить Альберта Виктора, он повторил свой вопрос – на этот раз осторож-
нее.

– Так сколько было писем, Эдди?
– Восемь, кажется.
– Кажется? Ты должен вспомнить точно, Эдди. Это очень важно.
Эдди нахмурился, вспоминая.
– Восемь, их должно быть восемь, Джон. Видишь ли, я встречался с ним восемь недель

подряд и посылал ему по письму каждую неделю, а потом познакомился с тобой, так что он
мне больше не нужен. Да, точно восемь.

– Очень хорошо, Эдди. А теперь скажи, что так расстроило тебя в этих восьми пись-
мах?

– Он хочет за них денег! Уйму денег! Тысячи фунтов, а не то он пошлет их в газеты
и в Скотленд-Ярд, инспекторам, которые арестовывают за содомию! Джон, я погиб! – Эдди
закрыл лицо руками. – Если я не заплачу ему столько, сколько он просит...

– Да-да, Эдди, он обнародует письма, и ты сядешь в тюрьму. Эту часть ситуации я
очень хорошо понял, Эдди. А теперь скажи, как он требует заплатить? Куда доставить деньги
и кому передать?

– Ну, ты ведь знаешь, я люблю устраивать небольшие вылазки в Ист-Энд, переодев-
шись простолюдином? Чтобы меня никто не узнал?

Лахли воздержался от комментариев насчет того, насколько эффективен этот каму-
фляж; собственно, Эдди был единственным человеком в Лондоне, кого он мог ввести в
заблуждение.

– Да, так при чем здесь эти маленькие вылазки?
– Я сам должен отнести ему деньги завтра ночью. Мы должны встретиться на углу

Питтикоут-лейн и Уайтчепл-роуд в полночь. И я должен быть там, должен! Если я не приду,
не передам ему тысячу фунтов, он пошлет первое письмо в газеты! Представляешь, что эти
газетчики... что там газетчики, что сделает со мной моя бабка? – Он снова спрятал лицо в
ладонях. – И если я не заплачу ему еще тысячу через неделю, он отошлет второе письмо в
полицию! Он написал мне, чтобы я ответил ему письменно сегодня – послал письмо в какое-
то жалкое заведение, откуда он его заберет. Я должен подтвердить ему, что согласен платить,
а не то он отошлет первое письмо уже завтра.

– А когда ты ему заплатишь, Эдди, он отдаст тебе письма?
Бледный как полотно принц кивнул, отчего его голова на длинной, тонкой шее сдела-

лась похожей на птичью. Не помог даже высокий воротник, благодаря которому Эдди зара-
ботал прозвище Колодник.

– Да, – прошептал он, дрогнув усами от огорчения. – Он сказал, если получит мое
письмо сегодня, он принесет завтра одно из писем и обменяет его на деньги. Пожалуйста,
Джон, ну посоветуй мне, что делать, как его остановить! Кто-то должен заставить его
заплатить за это!

Понадобилось еще несколько минут, чтобы в очередной раз хоть немного привести
Эдди в чувства.

– Успокойся, Эдди. Право же, для такого беспокойства нет оснований. Считай, что дело
улажено. Пошли ему записку, как условлено. Морган обрадуется, что ты встретишься с ним
завтра с первым платежом. Наобещай ему всего, чего он хочет. Прежде чем он получит хоть
шиллинг, проблема просто исчезнет.
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Принц Альберт Виктор подался вперед и жадно вцепился в руки Джона; страх явно
придавал сил его дрожащим пальцам. Покрасневшие глаза расширились.

– Что ты намерен делать? – прошептал он.
– Ты ведь знаешь, какими энергиями способен я повелевать, какими силами обладаю.
Принц в замешательстве кивнул. Джон Лахли был для молодого человека не просто

любовником, но и наставником по многим вопросам душевного свойства. Эдди уже при-
вык во многом полагаться на д-ра Джона Лахли, врача и оккультиста, имевшего репутацию
самого известного в Сохо исследователя древних оккультных искусств. Разумеется, боль-
шинство исполнявшихся им на публике – как под именем Джонни Анубиса, салонного меди-
ума из Уайтчепла, так и в качестве профессионального медика Джона Лахли – трюков были
такими же фальшивками, как у его главного конкурента, мадам Блаватской. Большинство,
но не все.

Очень даже не все.
– Месмеризм, да будет тебе известно, – мягко пояснил он принцу Альберту Виктору,

погладив его по руке, – весьма успешно использовался уважаемыми хирургами при ампу-
тациях – заменяя анестезию. Французы сейчас работают над самыми немыслимыми сред-
ствами внушения, заставляя взрослых людей пищать цыплятами, убеждая дам в том, что они
делали или говорили то, чего в жизни никогда не было.

И только что в соседней комнате сумасшедший торговец хлопком из Ливерпуля, нахо-
дясь под внушением Лахли, выбалтывал ему свои темные тайны.

– О да, Эдди, – продолжал он с улыбкой, – силы месмеризма весьма велики. И я, скажу
без лишней скромности, весьма преуспел в этой области. Не беспокойся больше насчет этого
жалкого типа Моргана. Свяжись с ним любым способом, пообещай ему всего, чего хочет
этот маленький ублюдок. Пообещай ему весь мир, пообещай ключи от бабкиного дворца,
ради Бога, наобещай ему чего угодно, чтобы он был счастлив, пока я не смогу действовать.
Мы найдем твои письма, Эдди, и мы получим их обратно, и обещаю тебе со всей ответствен-
ностью: еще до послезавтрашнего утра угроза перестанет существовать.

Его легковерный, самый ценный пациент сделал глотательное движение, и в его глу-
пых глазах забрезжила надежда.

– Значит... значит, ты спасешь меня? Джон, ты обещаешь спасти меня от тюрьмы?
– Ну конечно, Эдди, – улыбнулся Лахли и, склонившись, запечатлел на дрожащих губах

принца поцелуй. – Не беспокойся больше ни о чем, Эдди. Предоставь все это мне.
Альберт Виктор доверчиво кивал, как ребенок.
– Да-да, конечно. Прости меня, я сам должен был догадаться, что не все еще потеряно.

Ты и раньше давал мне такие ценные советы...
Лахли снова потрепал Эдди по руке.
– И буду продолжать делать это и дальше. Ладно, а пока... – Он отошел к столу и вер-

нулся с пузырьком того же средства, которым только что поил Джеймса Мейбрика. Многие
из его пациентов предпочитали, чтобы их принимали в более уютной гостиной, а не в ком-
нате для приема, поэтому он и здесь держал запас своей микстуры. – Прежде чем ты уйдешь,
Эдди, я хочу, чтобы ты принял вот это. Ты в растрепанном виде, пойдут всякие слухи... – Он
плеснул вина из хрустального графина в высокий стакан, накапал в него изрядную дозу сво-
его средства и протянул Эдди. – Выпей. Это поможет тебе успокоить расшатанные нервы.

И сделает тебя замечательно внушаемым, мой славный, глупый принц, ибо ты нико-
гда больше не должен вспоминать об этом разговоре, Моргане и этих письмах, будь они
трижды прокляты. Эдди был настолько глуп, что запросто мог бы выболтать всю эту исто-
рию, напившись во время одной из своих вылазок в Ист-Энд. Лахли улыбнулся, глядя, как
Эдди опустошает стакан. В свое время Лахли, выступая на публике под именем Джонни
Анубиса, мало чем отличался от фокусника-шарлатана, зарабатывавшего деньги дешевыми
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трюками, которых ждали – точнее, просто требовали – от него зрители. Равно как и его новые
клиенты, конечно.

Но вот Джон Лахли...
Доктор Лахли был весьма искушенным месмеристом. Еще каким искушенным.
Разумеется, ему надо было сделать что-то с этим торговцем хлопком в соседней ком-

нате. Негоже позволять этому маньяку-убийце распространяться о том, с кем он имел дело,
пусть и безобидное. Впрочем, он говорил что-то про дневник с уликами – значит от этого
осложнения Лахли мог избавиться без особого труда. Можно повесить человека даже за
убийство уличной шлюхи, если он сам достаточно глуп, чтобы оставить улики. А уж в том,
что Джеймс Мейбрик дурак, сомнений не возникало. У Джона Лахли не было ни малейшего
намерения вести себя так же неосторожно, когда он избавит мир от этого маленького шан-
тажиста Моргана.

Улыбка его сделалась еще шире, когда принц Альберт Виктор Кристиан Эдуард отки-
нулся на спинку кресла и закрыл глаза – снадобье Лахли превращало его в глину, из кото-
рой умелые руки могли вылепить все что угодно. Тот успел прошептать только короткую,
отчаянную мольбу:

– Пусть он заплатит!..
О да. Он проследит за тем, чтобы юный Морган заплатил за все сполна.
Никому еще не удавалось угрожать планам Джона Лахли и остаться в живых, чтобы

рассказать об этом.

Сенатор Джон Пол Кеддрик свыкся с властью. Когда он приказывал что-то – своему
помощнику или одному из безликих и безымянных обитателей мира, в котором он и сам жил
когда-то, – он ожидал, что этот приказ будет исполнен быстро и беспрекословно. Некомпе-
тентности он просто не терпел. Поэтому, услышав, что покушение, спланированное им в
дорогом нью-йоркском ресторане «Луиджи», достигло своих целей лишь частично, Джон
Пол Кеддрик отвесил горевестнику такую оплеуху, что у того пошла носом кровь.

– Бестолочь! Кой черт вы позволили этой мелкой твари, Армстро, улизнуть? Хуже
того – улизнуть с моей дочерью! Ты хоть представляешь, что будет, если Армстро и этой
маленькой наглой сучке удастся передать доказательства ФБР? Бог мой, будто мало того,
что Касси у меня на глазах превратила мою дочь в бездомную, бредящую кино идиотку! А
теперь вы еще позволили ей бежать с уликами, которых достаточно, чтобы мы все сели на
электрический стул?

Несчастный лакей, которому не посчастливилось явиться с плохими вестями, прижи-
мал платок к носу, в котором при попытках говорить что-то неприятно булькало.

– Простите, сенатор, но мы послали на квартиру к вашей дочери шестерых, а в тот
ресторан – целых десять человек! Кто же знал, что Армстро такая увертливая змея? Или что
ваша дочь выйдет из-за стола как раз перед нападением?

Джон Кеддрик отвел душу еще одной оплеухой и принялся расхаживать взад-вперед
по гостиничному номеру, бормоча себе под нос проклятия и пытаясь представить себе сле-
дующий ход Армстро. Передаст все ФБР? Возможно. Но с Джиной Николь на буксире? Как
уже выяснил Джон Кеддрик – к глубокому своему огорчению, – одним из талантов Армстро
было искусство маскировки, но к Джине это не относилось. Стоит им появиться где-либо
поблизости от нью-йоркского отдела ФБР, как люди, нанятые им с Гидеоном Гатри, прикон-
чат их. К сожалению, это наверняка было ясно и Армстро. Нет, эта пронырливая сволочь
попытается убраться из города – вдвоем. Но как? И куда этому детективу податься? Арм-
стро наверняка сообразит, что за автовокзалами, аэропортами, агентствами по прокату авто-
мобилей, паромными причалами и вообще всеми пунктами выезда из города установлено
наблюдение.
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Кеддрик снова замысловато выругался. Проклятие! После всего, что он успел органи-
зовать, за каких-то несколько дней до решающих действий появляется Армстро со своим
длинным носом... Он застыл посреди номера. Его план известен Армстро – известен по край-
ней мере настолько, чтобы просчитать следующий его ход. И эта крыса, этот мелкий детек-
тив – храмовник, точно так же как проклятая сенаторская дочка и ныне уже покойная своя-
ченица. Если Армстро и Джина Николь не попытаются спасти следующую приговоренную
к смерти жертву, значит, Джон Кеддрик плохо знает храмовников.

– Они отправятся на ВВ-86, – едва слышно пробормотал Кеддрик. – Шевели задницей
и отправляйся туда с отборными людьми. Я хочу, чтобы Армстро прикончили.

– И вашу дочь тоже? – неуверенно пролепетал лакей.
Джон Пол Кеддрик зажмурился, острее обыкновенного ненавидя Касси Тайрол за то,

что та настроила его дочь против него, втянула ее в эту историю, ознакомила ее с уликами...
Те, кто платил Джону Кеддрику, жаждали крови. На этом этапе следовало исключить любую
возможность утечки информации. Быстро и надежно. Не считаясь с тем, чья семья попадет
под каток.

– Видит Бог, – рявкнул он, – я не позволю никому запороть все! Тем более теперь, когда
цель так близка!

– Те же подрядчики, что у Луиджи? – спросил тот, прижимая к носу окровавленный
платок.

– Черт, разумеется! – Он рассеянно провел рукой по волосам. – Слава Богу, нам удалось
уже внедрить на станцию «Ансар-Меджлис». Как только твой отряд ступит на станцию, я
хочу, чтобы их задействовали. Полный разгром. Все что угодно, только бы это впечатляло.

– Слушаюсь, сэр.
– Тогда чего стоишь как пень? Шевели задницей, черт тебя дери!
Лакей, пошатываясь, бросился к двери.
Джон Кеддрик рывком распахнул створку бара, опрокинул в горло маленькую буты-

лочку скотча и с размаху шмякнул пустую посудину о стену. Чертова стекляшка имела наг-
лость не разбиться, а просто отскочить. Последствиями кипевшей в нем ярости стали дыра
в сухой штукатурке над телевизором, разбитая лампа и три перевернутых кресла. Черт бы
подрал этого пронырливого детектива! И черт бы подрал эту безмозглую суку Касси Тайрол!
Его единственное дитя... она так ведь и не простила его за все дни рождения, репетиции,
выпускные вечера, что он пропустил из-за своих сенатских дел...

Но он не мог ровным счетом ничего поделать, чтобы спасти свою девочку. С того
момента, как Джина узнала правду, она – неблагодарный отпрыск Кеддрика – не останови-
лась бы ни перед чем, только бы увидеть родного отца за решеткой. И если он не хочет, чтобы
его поджарили на электрическом стуле, ему придется убить ее. А прежде чем это произойдет,
Ноа Армстро еще пожалеет о том, что их с Джоном Кеддриком дороги пересеклись. Сенатор
извергнул еще одно чудовищное проклятие и поспешил убраться из гостиницы.

Хоть Касси сполна заплатила за все причиненные ему неприятности.
Все, что оставалось, – это доделать начатое.
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Глава 2

 
Из всех личностей, шагавших по Общему залу Восемьдесят Шестого Вокзала Вре-

мени, никто не ощущал себя не в своей тарелке так, как Скитер Джексон. И вовсе не от без-
делья, как три четверти окружавших его людей. Однако статус его так изменился, что он про-
сто не свыкся еще с непривычными ощущениями, толкая перед собой тяжело нагруженную
тележку уборщика. Он как раз въехал на улочки Нового Эдо, запруженные толпами туристов
в кимоно, среди которых мелькали леди и джентльмены викторианской эпохи и – изредка –
мужчины среднего возраста в римских туниках с нелепо торчащими голыми коленками.

Нельзя сказать, чтобы превращение в туалетного уборщика было самым желанным для
Скитера, когда он решил завязать с карьерой карманника. В самом деле, кто будет гордиться
тележкой, полной щеток, флаконов с моющей жидкостью и сменных блоков для торговых
автоматов? С другой стороны, ему по крайней мере не надо было прятаться каждые десять
минут от верзил из Службы безопасности станции или потеть от напряжения всякий раз,
когда какая-то из прошлых его жертв смотрела в его сторону. И хотя питался Скитер, быть
может, и не самыми изысканными яствами, зато регулярно, чего нельзя было сказать о преж-
них временах.

В общем, Скитер был рад тому, что сменил карьеру. Просто он еще не совсем привык
к этому.

Рот его скривился в легкой, чуть плутоватой улыбке. Как бы странно ни ощущал он
себя порой в своем новом амплуа, еще забавнее был вид жителей Ла-Ла-Ландии, выпучив-
ших глаза при виде самого знаменитого из здешних мошенников, занятого первой в жизни
честной работой. Собственно, работой этой он был обязан лишь Богу да еще Йанире Кассон-
дре. Но не мог же он продолжать заниматься своим прежним промыслом после всех непри-
ятностей, которые его жадность в сочетании с глупостью причинили его друзьям. Часто он
даже сам удивлялся, что они вообще у него еще остались – и даже настолько близкие, что
помогали ему начать жизнь заново. После всего, что натворил Скитер, он не обижался бы
на Маркуса и Йаниру, если бы они отказались с ним разговаривать. Чем бы они ни руковод-
ствовались, помогая ему, он ни за что не подвел бы их.

Протискиваясь со своей тележкой сквозь гудящую толпу заблудившихся туристов,
явно пытавшихся найти дорогу в свои гостиницы, Скитер услышал над головой треск
проснувшихся динамиков:

– Прошу внимания! Врата номер один открываются через три минуты. Напоминаем
отбывающим, что лицам, не прошедшим медицинский контроль, допуск в Верхнее Время
категорически запрещен. Приготовьте ваш багаж к прохождению досмотра агентами ДВВ,
которые определят размер таможенного сбора, исходя из размера покупок в Нижнем Вре-
мени...

– Сегодня сразу двое Врат, верно? – произнес ему на ухо знакомый голос – голос друга,
совершенно неожиданный в центре этого хаоса. Скитер, вздрогнув, обернулся и оказался
лицом к лицу с улыбающейся Йанирой Кассондрой.

– Йанира! Что ты делаешь здесь, в Эдо? – Прекрасную жрицу из древнего Эфеса обык-
новенно можно было застать в ее маленьком киоске на Малой Агоре, постоянно окружен-
ном толпой поклонявшихся ей послушников из Верхнего Времени. Они уже несколько лет
тысячами слетались на ВВ-86 с целью хотя бы глянуть на женщину, которую они почитали
как земное воплощение Божества.

Йанира, не обращая внимания на шлейф восторженных почитателей, тянувшихся за
ней на манер рыбок-лоцманов, смахнула со лба прядь длинных вьющихся волос.
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– Мне надо зайти к Киту Карсону в «Замок Эдо». Совет Семерых приглашает его при-
нять участие в Празднествах Марса на следующей неделе.

Кит Карсон, самый знаменитый и удачливый разведчик времени на планете, выйдя
на пенсию, обосновался на ВВ-86. Поскольку большая часть самых популярных из откры-
вающихся с вокзала Врат была разведана именно Карсоном, он и теперь оставался одной
из главных приманок для туристов, несмотря на статус беглеца, поклявшегося никогда
больше не возвращаться в Верхний Мир. Скитер по возможности старался держаться от
Кита подальше; собственно, он возвел это в ранг основных жизненных правил. Он вообще
избегал встреч со взрослыми родственниками тех девиц, которых ему удавалось затащить к
себе в постель. Кита он избегал старательнее прочих. Кит Карсон мог серьезно покалечить
человека, даже просто косо посмотревшего на него. В тот день, когда Кит изловил Скитера
и прочел ему короткую нотацию с советом даже близко не подходить к его внучке, тот с
радостью нырнул бы в первые же открывшиеся Врата, пусть даже нестабильные.

Скитер невесело ухмыльнулся.
– Да, сразу двое Врат, – кивнул он. – И у меня забавное ощущение, что еще до наступ-

ления вечера станция будет кишмя кишеть полоумными. Сначала Главные Врата, потом Бри-
танские, а завтра еще двое Врат.

– Да, – согласилась Йанира. – Врата Дикого Запада открываются завтра.
– И те новые Врата, из-за которых они перегородили полстанции строительными

лесами.
– Ну, через них по крайней мере туристов пропускать пока не будут, – улыбнулась

Йанира.
– Пока не будут. Хватит и тех, что собрались через Британские. Они сейчас пакуют

чемоданы – в рекордном количестве. – Он покачал головой. – И уж с твоими-то послушни-
ками и теми психами, что отправляются в «Потрошительский тур», станция точно превра-
тится в самый большой дурдом, когда-либо собранный под одной крышей. И еще эти стро-
ители Врат Шехерезады... тьфу! – Он демонстративно поежился. – Какой, интересно, валун
они вывернули, чтобы найти таких мокриц?

Йанира пристроилась к Скитеру с его тележкой и искоса, чуть укоризненно посмотрела
на него.

– Тебе не стоило бы относиться к ним с таким раздражением, Скитер. Они, в общем,
неплохие люди. И уж кому, как не тебе, из всех уроженцев Верхнего Времени на этой станции
можно было бы понять, что у них совсем другие обычаи и вера. Я как пришедшая из Нижнего
Времени понимаю это очень хорошо.

– О, это-то я понимаю, не беспокойся. Просто некоторые типы из строителей Врат
Шехерезады словно из темных веков явились. Или из каменного века. Нет, правда, Йанира,
почти у всех на станции проблемы с этими типами.

– Да, я знаю, – вздохнула она. – У нас есть с ними проблемы, Скитер. Совет Семерых
уже собирался по этому поводу. Но ты, Скитер, – они миновали прудик с золотыми рыбками,
и она сменила тему разговора, – ты-то уже готов к открытию Британских? До него осталось
всего семь часов. Ты уже упаковался? Не опоздаешь?

Скитер перехватил тяжелую ручку своей тележки одной рукой, а второй с досадой
потер загривок.

– Да, упаковался и готов. Не могу представить себе, как можно отказаться от такого.
Примерно через шесть часов первая смена наблюдателей и туристов «Потрошитель-

ского тура» должна была прибыть в Лондон – в вечер накануне первого убийства, офи-
циально приписываемого Джеку-Потрошителю. И благодаря Йанире Скитеру предстояло
провести следующие восемь дней там – за счет «Путешествий во времени» в качестве
носильщика. Конечно, таскать сундуки и саквояжи тоже не бог весть какая работа, зато и
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платят за нее богатые туристы куда лучше, чем за чистку сортиров, чем он занимался уже
несколько недель. Еще бы, ведь на черном рынке билеты на «Потрошительские туры» про-
давались за пятизначные суммы, если их вообще еще можно было достать – официально
они были распроданы больше года назад.

Скитер почесал нос и хитро ухмыльнулся.
– Носильщик «Путешествий во времени»! Кто бы мог подумать, а? Они бы ни за что не

доверили это мне, если бы ты не предложила возместить все, что пропадет в мое дежурство.
– Они поверят, – заявила она, укрепляя его не слишком твердую веру в себя. – Ты

отлично справишься, Скитер. Вот только мне интересно, постараешься ли ты пойти с уче-
ными? Чтобы узнать, что это за человек такой ужасный был – Потрошитель?

Скитер покачал головой.
– Нельзя. Видеозапись – и та рискованна.
– Да, – негромко согласилась Йанира. – Мне бы и ее не хотелось видеть.
– Угу. Ты уж держись подальше от «Виктории», ладно? – пробормотал Скитер, в то

время как его тележка миновала границу, отделявшую квартал Эдо от Вокзала Виктория
– части Общего зала, обслуживавшей Британские Врата. Колеса застучали по булыжной
мостовой, подбрасывая груз: бутыли с чистящим раствором, упаковки туалетной бумаги и
женских прокладок, презервативы (резиновые со смазкой и натуральные – для тех, кто соби-
рался пользоваться ими в Нижнем Времени). Швабры, торчавшие из пластиковых ведер,
задевали зазевавшихся туристов – и толпа вокруг них кишмя кишела психами, угрожавшими
всему вокруг не исключая Скитера с его тележкой.

– Господи, сохрани и помилуй, – пробормотал Скитер. – Сезон Потрошителя и впрямь
в самом разгаре.

Со всех сторон к Британским Вратам сползались, словно термиты на добычу, облада-
тели билетов на «Потрошительские туры», а также адепты всевозможных культов. Храни-
тели Врат, свято верящие в то, что Спаситель явится в мир через одни из темпоральных
Врат... Подвижники, кочующие со станции на станцию в поисках Вечной Истины, что откро-
ется им в каких-то нестабильных Вратах... Слуги Ада, чей предводитель из Верхнего Вре-
мени убеждал своих последователей вершить сатанинские обряды над ничего не подозрева-
ющими туристами и выходцами из Нижнего Времени... и, конечно же, секты Потрошителя.

Этих-то было видно на каждом шагу – державших написанные от руки корявыми
буквами плакаты, продававших дешевые буклетики, бумажные цветы или фляжки в форме
окровавленных ножей. Многие носили на себе в качестве священного талисмана настоящие
хирургические скальпели, которые продавала им в своей лавке Голди Морран. И все, над-
рывая глотки, перекрикивая друг друга, говорили об одном, занимавшем всех до одного:

– Как думаете, они его поймают?
– ...слушайте, братья мои, истинно говорю вам: Джек есть Господь, явившийся в наш

мир из другого измерения, дабы явить нам грехи наши! Покайтесь и служите Джеку, дабы
искоренить зло, ибо бессмертен Он, и ведома Ему похоть в сердцах наших...

– Нет, как это они его поймают, если тогда, в восемьсот восемьдесят восьмом, они так
и не узнали, кто это?

– ...плевать мне на то, что у вас есть билет на Британские Врата, – вы не можете взять
с собой этот скальпель, поскольку это нарушает правила ДВВ...

– ...и да укажут вам Сыновья Джековы путь к спасению! Да сгинут все шлюхи и пад-
шие женщины! Шлюха есть падение нравов, разрушитель цивилизации. Следуйте примеру
Джека и избавляйте мир от сексуального порока...

– Да, но они расставили видеокамеры в местах всех убийств, так что нам, возможно,
удастся что-то хоть узнать!
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– ...должен же хоть кто-то конфисковать наконец все те скальпели, что напродавала
Голди, – пока эти психи не принялись резать друг друга, как рождественскую индейку...

– ...сбор средств для брата Джека! Он явится в Шангри-Ла, чтобы вывести нас на путь
истинный. Поддержите его праведное дело кто чем может...

– Сто баксов за то, что это окажется тот полоумный торговец хлопком из Ливерпуля...
как там его... да, Мейбрик!

– Пошли прочь, возвращайтесь к себе в Верхнее Время, идиоты ненормальные! Что
такое вы мелете! Что Джек-Потрошитель – пришелец с другой планеты?..

– Ха! Больно много вы знаете! Сто пятьдесят за то, что это личный королевский медик,
сэр Уильям Галл, пытался заглушить скандал с внуком Виктории и его тайным браком.
Помните – у него были жена и дочь католики!

– Что?! Не нужны мне даром ни ваш брат Джек, ни его крестовый поход против раз-
врата. Боже мой, мистер, я простая актриса! А вы мне мешаете работать!

– ...будьте добры, помогите обществу «Спасите обреченных сестер»! СОС намерен
спасти жертв Потрошителя прежде, чем он нанесет удар. Они же так мало значат в истории
– что в мировом ходе событий изменится?..

– Ох, только не говорите мне, что верите в этот вздор насчет королевского заговора! У
этой вздорной версии нет ни малейших доказательств! Говорю вам, это Джеймс Мейбрик,
пристрастившийся к мышьяку тип, ненавидевший свою неверную жену-американку!

– ...ладно, ладно, бросьте весь этот хлам в мусорное ведро, все равно ваши памфлеты
не нужны никому, а вокзальные уборщики устали сметать их с мостовой. У нас уже жалобы
от родителей на язык, которым они написаны – ведь они валяются там, где их может найти
любой школьник...

– Нет, вы оба заблуждаетесь: это любовник герцога Кларенса, внука королевы, – его
учитель, который сошел с ума после мозговой травмы!

Скитер покачал головой. Ла-Ла-Ландия окончательно сошла с ума. Все пытались уга-
дать и победить в споре, кто же все-таки на деле окажется Потрошителем. В этой игре участ-
вовали все – от профессиональных детективов из Скотленд-Ярда до школьников, не говоря
уже о торговцах, рестораторах и девушках по вызову с ВВ-86. Ученые стекались на станцию
уже несколько недель, чтобы, отправившись в Нижнее Время, найти там разгадку самых
таинственных за последние два века убийств. Окончательный состав научной экспедиции
был утвержден всего три дня назад, после прошлого открытия Главных Врат, через кото-
рые на станцию попали пара заносчивых репортеров, затянувших свою отправку в Нижнее
Время до последнего, и специалист по криминальной социологии, только что вернувшийся
из другой экспедиции. Они успели в последний момент: практически накануне первого из
лондонских убийств Потрошителя. И разумеется, сегодня прибывала основная масса тури-
стов – счастливых обладателей билетов на «Потрошительский тур». Последние выделялись
из толпы возбужденным румянцем на щеках, скомканными банкнотами в руках и лихора-
дочными поисками всего, что может пригодиться им на протяжении восьми дней в Лондоне
1888 года.

– А кто это по-твоему? – спросила Йанира, повысив голос, чтобы ее не заглушил шум
толпы.

Скитер презрительно фыркнул:
– Какая-нибудь мелкая сошка, о которой никто до того не слыхал. Больной звереныш,

на которого напало кусачее настроение, вот он и принялся резать нищих проституток. В
конце концов, Джек-Потрошитель не единственный, кто потрошил женщин ножом. Судя по
тому, что говорят эти спецы-историки, таких «потрошителей» в восьмидесятые—девяно-
стые годы девятнадцатого века было несколько сотен. Джек просто грамотнее зарабатывал
себе популярность, посылая письма в газеты.
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Йанира вздрогнула, да и Скитеру при мысли об этом делалось не по себе.
Оставайся Скитер игроком, он тоже бы сделал несколько ставок. Однако Скитер Джек-

сон уже получил в свое время хороший урок насчет ставок. Из-за того жуткого, дурацкого
спора с Голди Морран он едва не лишился дома, единственных друзей и даже жизни. Хоть
поздно, но он осознал-таки, что его ловкость рук и веселое мошенничество причиняют боль
не столько богатеньким туристам, кошельки которых он потрошил, но и многим другим ни в
чем не повинным людям. В общем, для Скитера время потрошения миновало – и скатертью
дорожка.

Увы, для всей остальной Ла-Ла-Ландии оно только начиналось.
Словно в ответ его мыслям над головой захрипели динамики: это ожила одновременно

с открытием Главных Врат система вокзального оповещения. Голос диктора перечислял
инструкции вновь прибывающим туристам, а шагавшая рядом со Скитером Йанира Кас-
сондра вдруг пошатнулась. Глаза ее зажмурились от внезапной боли, и она задрожала так
сильно, что ей пришлось ухватиться за него, чтобы не упасть.

– Йанира! – Он резко остановился и испуганно поддержал ее. Лицо ее побелело как
мел. Долгое, мучительно долгое мгновение она не открывала глаз. Потом приступ – что бы
это ни было, – казалось, прошел. Она прислонилась к нему, все еще дрожа.

– Извини... – прошептала она чуть слышно.
Он держал ее с осторожностью, с какой не держал бы даже бесценной вазы эпохи

Минь.
– Что с тобой, Йанира? Что-то не так?
– Видение... – всхлипнула она. – Предостережение. Но такое сильное... Я еще ни разу

не видела с такой силой, никогда не боялась так... что-то ужасное произойдет... нет, проис-
ходит...

Скитер похолодел. Он даже не пытался представить себе всего, на что была спо-
собна эта хрупкая на вид женщина. За двадцать пять веков до рождения Скитера ее – еще
маленькой девочкой – обучали древним искусствам в храме Артемиды Эфесской, и теперь
она время от времени говорила или делала такое, что у Скитера волосы дыбом вставали.
Послушники Йаниры, следовавшие за ней повсюду, обеспокоенно сгрудились вокруг них.
Те, что не смогли протолкаться вперед, громко спрашивали, в чем дело.

– Расступитесь, чтоб вас! – рявкнул Скитер. – Вы что, не видите, что ей не хватает
воздуха?

Они остолбенело выпучили на него глаза, но все же отошли на несколько шагов.
Йаниру продолжала бить дрожь. Он было повел ее к ближайшей скамейке, но она мотнула
головой.

– Не надо, Скитер, мне уже лучше. Правда. – Чтобы доказать это, она отстранилась от
него и сделала неуверенный шаг.

Перепуганные послушники расступились, образовав для нее проход. Раздраженно
косясь на них, Скитер поддерживал ее под локоть, не давая упасть.

– Что такого ты увидела, Йанира? – прошептал он в тщетной надежде на то, что дик-
тофоны и видеокамеры не услышат его.

Она снова вздрогнула.
– Откровение, – шепнула она. – Полное черной злобы. Такого темного я еще не каса-

лась. Насилие, ужас...
– В Верхнем Времени это в порядке вещей, – попробовал пошутить он. Йанира Кас-

сондра Эфесская не улыбнулась, но продолжала дрожать.
– Опасность... идет из Верхнего Времени, – прохрипела она.
Он посмотрел на нее сверху вниз, и тут по спине его пробежал холод. До него вдруг

дошло, что Главные Врата только что отворились. Прищурившись, он посмотрел в дальний
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конец площади, откуда на станцию вот-вот должна была выплеснуться волна вновь прибыв-
ших туристов. К черту полы в сортирах. Я глаз с нее не спущу.

Они как раз проходили стык пяти основных зон станции – на ничейной земле, где схо-
дились Urbs Romae, Вокзал Виктория, Эльдорадо, Маленькая Агора и Валгалла, да и стро-
ящийся сектор Ночей Шехерезады был совсем рядом. Именно здесь, на ничейной земле, в
окружении заслонявших обзор послушников Йаниры, Скитер услышал шум. И судя по сер-
дитой тональности голосов, шум этот означал беду. Скитер быстро закрутил головой, пыта-
ясь определить его источник. Казалось, он исходит из двух мест сразу и сойтись должен был
как раз в точке, где они находились.

– Йанира...
Четыре события произошли одновременно.
Туристы с визгом бросились врассыпную, но на них обрушился и похоронил под собой

поток разъяренных строителей, кричавших что-то по-арабски. Какой-то юнец с выпучен-
ными от волнения глазами пробился к ним через толпу, выкрикнул что-то вроде «Нет! А-ах!»
и уставил прямо на Скитера с Йанирой огромный стреляющий дымным порохом пистолет.
Грянули выстрелы, и кто-то еще, вырвавшись из толпы, всем телом сшиб Йаниру с ног. Удар
швырнул ее на Скитера, и они оба полетели на мостовую. Тележка опрокинулась, расшвы-
ривая по сторонам бутылки с раствором нашатыря, швабры и рулоны туалетной бумаги. В
ушах звенело от криков и оглушительного воя сирен. Скитер перекатился из-под ног бегу-
щих и, привстав на карачки, огляделся по сторонам в поисках Йаниры. Ее нигде не было.
Повсюду, насколько хватал глаз, видны были только разбегающиеся туристы, раскативши-
еся ведра и схватившиеся врукопашную с послушниками строители.

– Йанира!
Он поднялся на ноги и тут же полетел обратно, сбитый с ног падающим строите-

лем. Скитер врезался в золоченые плитки мостовой Эльдорадо с такой силой, что из глаз
посыпались искры. Прежде чем он успел снова стать на четвереньки, Служба безопасно-
сти вырубила свет. Вся площадь разом погрузилась во тьму. Рев драки стих, сменившись
неуверенным гулом толпы. Кто-то споткнулся в темноте о Скитера и с шумом обрушился на
мостовую, снова помешав ему встать.

– Йанира!
Он напрягал слух в надежде услышать ее голос, но не слышал ничего, кроме плача,

злобных криков и визга тех, кто еще не перестал драться. Кто-то протопал мимо него так
уверенно, как может только Служба безопасности. Должно быть, они воспользовались теми
системами ночного видения, что Майк Бенсон заказал как раз перед началом Потрошитель-
ского сезона. Инфракрасные фонари были вмонтированы прямо в полицейские шлемы. А
потом зажегся свет, и Скитер обнаружил, что стоит в центре круга вооруженных резиновыми
дубинками и наручниками офицеров Службы безопасности. Все новые полицейские присо-
единялись к ним, заковывая в наручники дебоширов, разнимая продолжавшие еще вспыхи-
вать тут и там стычки и не разбирая правых и виноватых.

– А ну перестать! Живо!
Скитер лихорадочно шарил взглядом по лицам, пока не обнаружил одного знакомого

офицера.
– Уолли! Ты не видел Йаниру Кассондру?
Уолли Клонц вздрогнул и уставился на него:
– Чего?
– Йанира! Какой-то сумасшедший юнец стрелял в нас! Потом кто-то другой сбил нас

с ног, и теперь она пропала!
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– Ох, только этого нам не хватало! Покушения на важнейшую религиозную фигуру
двадцать первого столетия! – Недолгий обмен репликами по миниатюрной рации подтвер-
дил худшие опасения. Никто из агентов ее не видел.

Скитер разразился потоком монгольских проклятий, способных произвести впечатле-
ние даже на Есугэя Доблестного. Уолли Клонц нахмурился и снова поднес ко рту микрофон.

– Тревога по станции, код восемь-дельта... повторяю, восемь-дельта, пропал человек,
Йанира Кассондра. Поиск, красный режим!

– Вашу мать! – прохрипел ответный голос из рации. – Десять-четыре, сигнал восемь-
дельта, Йанира Кассондра, красный. Поиск всем постам.

Мгновенно над головой снова взвыли сирены, от которых у Скитера участился пульс и
затрещала голова. Впрочем, головная боль не шла ни в какое сравнение с тем, что творилось
у него в сердце. Уолли вывел его через полицейский пикет из зоны беспорядков, а потом
он только рыскал по станции в надежде на то, что где-то мелькнут белый эфесский хитон
или прядь знакомых черных волос. Но он ее так и не нашел – ни следа. Скитер ощутил
себя совсем больным и разбитым. Он допустил, чтобы произошло немыслимое. Кому-то
было нужно, чтобы Йанира Кассондра умерла. И кем бы ни был этот кто-то, ему удалось
выдернуть ее прямо из рук Скитера, в разгар драки. Если они убили Йаниру...

Им не уйти с Шангри-Ла живыми.
Никому не дано напасть на семью монголов-якка, не поплатившись за это жизнью.
Скитер Джексон, приемный сын монгольского хана, беглый мальчишка из Верхнего

Времени, объявленный их живым богдой – духом верхнего мира в человеческом обличье,
почетный дядька младенца, впоследствии наводившего ужас на мир под именем Чингис-
хана, объявил кровную месть.

Марго Смит уже в десятый раз за последние десять минут сверялась со своими часами.
Все внутри нее бурлило, как во взболтанной бутылке лимонада. Осталось меньше семи
часов! Еще семь часов, и она шагнет через Британские Врата в историю. И кстати, в объя-
тия своего жениха. Ей не терпелось увидеть лицо Малькольма Мура, когда она с последней
группой ученых выйдет в Лондон позапрошлого века. Сам Малькольм месяц как находился
в Лондоне, занимаясь акклиматизацией уже прибывших туда членов научной группы. Ни
разу со времени той жуткой истории, приключившейся с ней в Южной Африке, ей еще не
было так одиноко, как за четыре последние недели.

Но она училась – еще как училась! – и многие месяцы упорного труда начали наконец
приносить свои плоды. Ее дед снова отпустил ее через Врата. Да не какие-нибудь, а Британ-
ские! Для того чтобы разгадать самую знаменитую тайну истории со времен исчезновения
наследника в годы Французской Революции. Все, что отделяло ее от места в исторических
науках – не говоря об объятиях Малькольма Мура, – это каких-то семь часов... и один урок
стрельбы.

Которого она смертельно боялась.
В расфуфыренной толпе, собравшейся в вокзальном тире, не смолкали разговоры,

обычные для прибывших в последний момент богатых туристов – ученых мирового уровня и
самонадеянных репортеров. Разумеется, каждый выдвигал собственную теорию насчет того,
«кто виноват». Никто не обратил на нее ни малейшего внимания, даже когда она попыта-
лась сунуть в их оживленно размахивавшие руки защитные наушники и очки. Большинство
из выстроившихся на огневом рубеже учеников были простые туристы, преимущественно
собиравшиеся в тур по Дикому Западу, отправлявшийся завтра.

Собравшиеся в Денвер туристы с завистью косились на счастливчиков, которым уда-
лось выклянчить, одолжить, купить или украсть билет на «Потрошительский тур». Соб-
ственно, именно эти последние и являлись подопечными Марго, хотя сами они этого еще не
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знали. Остальных направлявшихся в Лондон туристов Марго игнорировала, сосредоточив-
шись на трех личностях, с которыми ей предстояло провести в качестве гида три полных
месяца.

Доминика Нозетт, чьи имя, лицо и фигура не оставляли сомнений в ее французском
происхождении и которая на деле была такой же исконно английской, как копченая рыба или
заливной угорь, болтала со своим напарником, Гаем Пендергастом. И с Шахди Фероз... При
взгляде на д-ра Фероз, мирно беседовавшую с туристом из другой группы, у Марго перехва-
тило дыхание. Последние четыре месяца д-р Фероз провела, изучая различные культы Древ-
него Рима, в особенности связанные с насилием. Изучая, разумеется, на месте, пройдя через
Римские Врата. На предыдущих аналогичных уроках Марго познакомилась с другими чле-
нами группы – все они прошли на станции курс подготовки, прежде чем отправиться вниз по
времени с Малькольмом. Однако ни один из них не обладал таким опытом полевой работы,
как Шахди Фероз. Никто – даже формальный руководитель группы Конрой Мелвин, потре-
панного вида англичанин с впечатляющей должностью главного инспектора Скотленд-Ярда.

Внешность – равно как и имя, и произношение – была у д-ра Фероз стопроцентно
персиянская, и производила она на Марго устрашающее впечатление. И не только экзоти-
ческой красотой, заставлявшей Марго острее ощущать свою молодость и неопытность. Д-
р Фероз была просто блистательна. Читая работы д-ра Фероз, основанные исключительно
на непосредственном наблюдении жизни Нижнего Времени, Марго невольно вспоминала
то, что видела сама в Нью-Йорке за время недолгого – к счастью! – пребывания там и в тех
нескольких ужасных вылазках через Врата ВВ-86. Не говоря уже о воспоминаниях – она
даже зажмурилась – ее собственного детства.

Возможно, пробелы в собственном образовании (которое ограничивалось оконченной
экстерном школой и одним семестром в колледже, куда устроил ее Кит, не считая самосто-
ятельных занятий на станции) заставили Марго запинаться, словно вызванная к доске дво-
ечница.

– Прошу вас, доктор Фероз. Ваши... э... защитные очки и наушники... то есть я хочу
сказать, для защиты вашего слуха... – Ох, Марго, ради Бога, перестань трястись!

– Спасибо, милочка. – В докторском голосе прозвучало столько аристократического
пренебрежения, что статус Марго мгновенно упал до уровня сопливой девчонки. Она почти
бегом ретировалась к Энн Уин Малхэни, местному стрелковому инструктору, и привычной
рутине того, что знала хорошо: подготовки к учебной стрельбе. Хорошо хоть Энн встретила
ее теплой улыбкой.

– Ну что, собралась в Лондон?
– Еще бы не собралась! Целых два дня паковала вещи! Мне все еще не верится,

что Киту удалось уломать Бакса, чтобы тот меня пустил... – Она действительно не имела
ни малейшего представления о том, что потребовалось, чтобы убедить Гренвилла Бакс-
тера, генерального представителя «Путешествий во времени, Инкорпорейтед», разрешить
ей допуск через Врата. И не разовый, но долгосрочный, что позволит ей оставаться в Лон-
доне три месяца – все время убийств Потрошителя в Ист-Энде.

– Дедуля просто хочет, чтобы ты набралась полевого опыта, детка, – усмехнулась Энн.
Марго покраснела.
– Я знаю. – Она покосилась на журналистов и на женщину, чьи научные труды открыли

новую страницу в понимании криминальных тенденций в различных типах общества. – Я
понимаю, у меня еще слишком мало опыта, чтобы вести ученых в Ист-Энд. Даже при том,
что я там раз уже была. – Подробностями той конкретной вылазки и собственных ее тогдаш-
них ошибок она предпочитала ни с кем особенно не делиться. – Но я наберусь опыта, Энн,
и справлюсь. В этом я уверена.

Энн ободряюще взъерошила ее коротко стриженные волосы.
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– Конечно, справишься, Марго. Любая девица, сумевшая уговорить Кита Карсона
помочь ей стать первой в мире женщиной – разведчиком времени, как-нибудь справится и с
шайкой упертых журналистов. И готова поспорить, Малькольм будет счастлив видеть тебя, –
добавила Энн, подмигнув.

Марго расплылась в улыбке.
– Еще бы не будет! Наконец-то у него появится кто-то, на кого можно будет спихнуть

самую противную работу!
Энн рассмеялась.
– Ну что, начнем?
– Идет!
Марго отчаянно нужно было доказать Энн, Киту и Малькольму, что разведка во вре-

мени ей по силам. И что еще важнее, ей нужно было доказать это себе самой. Поэтому она
изобразила на лице ослепительную улыбку и, надеясь на то, что она выглядит не настолько
зеленой и неопытной, какой сама себя ощущала в такой чудовищно просвещенной ком-
пании, постаралась поверить в то, что ее подопечные все-таки воспримут вспыльчивую
ирландскую уличную кошку в качестве настоящего гида. Как-никак ей неделю назад испол-
нилось целых семнадцать с половиной лет...

Ее улыбка – как известно, способная стать причиной сердечного приступа, – служила
главным оружием в ее довольно ограниченном арсенале средств самозащиты, так что для
работы она воспользовалась именно ею.

– Привет! Все готовы к небольшому уроку обращения с оружием?
Все обернулись на ее голос, и она немедленно оказалась в фокусе множества изрядно

удивленных взглядов.
О Боже, поехали...
– Меня зовут Марго Смит, и я буду одним из ваших гидов по Лондону...
– Вы? – Голос звучал удивленно, но не оскорбительно – в отличие от другого:
– Из какой, интересно, школы сбежала эта малышка?
Марго вспыхнула. Первым ее побуждением было дать этому хаму достойный ответ, но

она сдержалась и заставила себя улыбнуться еще ослепительнее. Энн Малхэни – вот крыса! –
стояла в сторонке, глядя, как она будет выпутываться из этого. О Боже, еще одна проверка на
вшивость... Раз так, лучше пройти ее сразу, будь она неладна! Поэтому, не обращая внимания
на недоверчивые взгляды и обидные реплики, Марго сразу перешла к делу.

– Большинство остальных гидов уже в Лондоне, – твердо заявила она. – Мне поручено
провести с вами занятия по стрельбе, так что сосредоточимся на этом, ладно? Нам нужно
многое успеть. Все расписались в журнале техники безопасности и получили место на огне-
вом рубеже? Да? Отлично. Тогда начнем.

– Почему вы настаиваете, чтобы мы учились стрелять? – перебила ее Доминика Нозетт
тоном столь едким, что им можно было прожигать сталь, как кислотой. – Это не просто
вздор, это оскорбительно. Я фотожурналист, а не какой-нибудь полицейский-мачо, размахи-
вающий пушкой, и тем более не террорист из ИРА. Я не собираюсь брать в руки эту гадость.

Ну, началось...
– Вам не обязательно брать оружие с собой, – возразила Марго по возможности терпе-

ливее (что удалось ей только отчасти). – Но если вы хотите войти в состав группы наблюда-
телей, вам необходимо получить зачет по самообороне. Правила установлены, увы, не мной,
но я их одобряю. Лондонский Ист-Энд и в лучшие времена один из самых опасных районов,
а мы с вами попадаем туда как раз в период, когда Ист-Энд взрывоопасен, как пороховая
бочка. Все накалено до предела. По всему Ист-Энду банды грабителей и головорезов запро-
сто могут зарезать проститутку ради нескольких пенсов. И любой незнакомец, вызывающий
подозрения...
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– О, не несите вздор. Я запросто обходилась без пистолета, даже снимая уличные
драки!

Мама родная, и так все три месяца?
Марго ценой изрядных усилий сохранила на лице улыбку.
– Мисс Нозетт, я в курсе ваших творческих достижений. Никто не оспаривает вашего

статуса компетентного журналиста. Однако вам, возможно, просто неизвестно, каким опас-
ным может оказаться внедрение в среду лондонского Ист-Энда викторианской эпохи даже
для тех, кто родился в Англии. Ваше право – брать или не брать с собой оружие. Но пра-
вила группы наблюдателей говорят ясно и однозначно: вы должны уметь им пользоваться,
поскольку у многих из нас оно будет. И чем больше вы будете знать о тех пистолетах, кото-
рыми пользуются члены какой-нибудь шайки из Найхола, тем больше у вас будет шансов
остаться в живых после встречи с...

– Прошу прощения, мисс Смит, – мягко перебила ее д-р Шахди Фероз. – Не хотелось
бы возражать вам, но несколько лет назад мне доводилось бывать в лондонском Ист-Энде.
Большая часть шаек из Найхола не носит пистолетов. Они предпочитают опасные бритвы.
Это получило такое распространение, что полиция предлагала одно время запретить их про-
дажу, и это даже обсуждалось в парламенте.

Марго осталась стоять с разинутым ртом и пылающими щеками. Больше всего ей хоте-
лось сейчас проковырять ногой дырку в бетонном полу и забиться в нее так, чтобы ни одна
собака не смогла ее там найти. Однако прежде чем она смогла хоть как-то восстановить
утраченное равновесие или хотя бы придумать пару слов, чтобы это не было полной глупо-
стью, по всей станции оглушительно взвыли сирены тревоги. Марго поперхнулась и завер-
тела головой по сторонам.

– Что происходит? – спросила Доминика Нозетт.
– ЧП на станции! – крикнула Марго, срываясь с места. Энн уже неслась к своему каби-

нету. Марго догнала ее; сигнал тревоги в буквальном смысле спас ее. Боже праведный, ну как
я смогу теперь встретиться снова с этой шайкой? Энн рывком распахнула дверь, сорвала
трубку телефона и набрала кодовый номер доступа в систему безопасности станции. Марго
ворвалась следом за ней и тут же заслонила собой дверь так, чтобы ни туристы, ни ученые
из наблюдательной группы не смогли попасть к ним. Мгновение спустя Энн с побелевшим
лицом повернулась к ней:

– На станции была перестрелка! Скитер и Йанира! Безопасность только что объявила
общую тревогу. Йанира пропала! И на станции беспорядки!

Ее голос наверняка был слышен через дверь и туристам с учеными. На одно короткое,
но мучительное мгновение Марго разрывалась между двумя противоречивыми стремлени-
ями. Йанира была другом, хорошим другом, но Марго нужно было делать свою работу здесь.
И как бы ни хотелось ей бежать от собственной дурацкой ошибки, работу эту надо было
довести до конца.

Впрочем, Доминика Нозетт и Гай Пендергаст не колебались ни секунды.
Они похватали свои камеры и бросились из тира.
– Марго! – Энн уже неслась к выходу из тира, заслоняя его своим телом. – Останови

этих идиотов! Никто не может покинуть этот тир без моего разрешения, ясно? Никто! –
Несмотря на ее миниатюрный рост, желающих спорить с ней не нашлось. Все видели, как
она стреляет. И тем более не нашлось желающих спорить с парой револьверов Королевской
Ирландской полиции, которые неведомым образом оказались у нее в руках.

Марго тем временем топала вверх по лестнице следом за сбежавшими британскими
репортерами.

– Эй! Постойте! – Ну да, можно подумать, они остановятся только потому, что я
им приказала...
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Они даже не сбавили шага.
Секунду спустя оба – и преследовавшая их по пятам Марго – оказались в центре бес-

порядка. Перепуганные туристы пытались бежать во всех направлениях разом. Плакали
дети, жены звали своих мужей, отцы тащили упиравшихся отпрысков ко всему, что обещало
хоть какую-то защиту. Шум всего этого ударил по Марго не слабее кулака: рев сирен, клак-
соны фургонов «скорой помощи» и крики, крики со всех сторон. Топоча тяжелыми бутсами,
пробегали отряды Службы безопасности. Офицеры на бегу напяливали на голову тяжелые
защитные шлемы.

Подопечные Марго нырнули в самый центр этого хаоса, на ходу расчехляя свои
камеры. Собственно, проталкиваться им не было необходимости, поскольку они следовали
по пятам за здоровяками из охраны. Марго выругалась про себя и устремилась за ними.
Толпа уже сомкнулась, но маленький рост и ловкость прирожденного акробата помогали ей
скользить вперед, почти не отставая. Мгновение спустя свет выключился, погрузив во мрак
всю Центральную. Марго остановилась – вернее, попыталась это сделать. Прежде чем ей
это удалось, она столкнулась по меньшей мере с полудюжиной визжащих людей. Со всех
сторон слышался перепуганный плач, заглушаемый ревом неугомонных сирен.

Марго стояла, задыхаясь и вспотев от волнения. По коже бегали мурашки – сказывался
подсознательный страх темноты. Мимо в черноте грохотали башмаки – Марго испугалась,
но тут же сообразила, что те странные шлемы на подчиненных Майка Бенсона оборудованы
новыми приборами ночного видения. Через несколько минут, показавшихся ей часами, снова
начали загораться огни. Марго даже пришлось зажмуриться. Сначала осветился Новый Эдо
в дальнем углу станции, потом анахронистский Камелот и Внешняя Монголия с противо-
положной стороны, за изгибом длинной площади, следующей рельефу скалы, к которой
лепился ВВ-86.

Насмерть перепуганные туристы жались друг к другу. Марго огляделась по сторонам в
поиске своих подопечных и в конце концов заметила их в толпе. Они целеустремленно дви-
гались к центру всего этого безобразия. Она выругалась по-латыни (выражение заставило
бы покраснеть и Цицерона) и рывком догнала их.

– Вы что, спятили? – выдохнула она. – Вам туда нельзя!
Доминика Нозетт сочувственно улыбнулась ей:
– Деточка, никогда не говорите репортеру, чего ему нельзя делать: слово «нельзя» нам

незнакомо.
И тут они оказались в зоне разрушений. Ничего не скажешь, они обставили «Радио-ТВ

Шангри-Ла», местную службу теленовостей, по всем статьям. Доминика и Гай вовсю вели
съемку, когда остальные репортеры только-только начали подтягиваться к месту происше-
ствия. Только тогда Марго заметила кровь и осколки костей.

Боже мой...
Пока репортеры брали интервью у потрясенных свидетелей, парни из Безопасности

упаковывали в пластиковый мешок изрядно изувеченный труп. Марго не впервые доводи-
лось видеть мертвое тело. Далеко не впервые. И уж по сравнению с убийством ее матери
все остальное не должно было бы ее потрясать. Но кровь расплескалась по «золотой» брус-
чатке Эльдорадо, стекая ручейками по щелям между камнями. И если глаза в тот краткий
миг, когда она заглянула в мешок, не обманули ее – то этого человека убили, выстрелив в
упор ему в лицо.

Из пистолета какого-то очень большого калибра.
Бог мой, так что здесь все-таки произошло?
Марго вдруг затрясло: в памяти всплыли запах сгоревших тостов и вид залившей все

крови – воспоминания давнего детства, того страшного утра, когда тело ее матери уложили
в такой же пластиковый мешок, а отца вывели из дома в наручниках... Она охватила себя
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руками и прикусила губу, пытаясь унять дрожь. Может, такие сцены в порядке вещей в Нью-
Йорке, Лондоне или даже где-нибудь в Миннесоте, где алкоголики забивают своих жен до
смерти. Но это никак не должно происходить в местах вроде Ла-Ла-Ландии, куда люди при-
езжают отдохнуть и оттянуться на всю катушку, а местные обитатели живут словно в сказке.
Марго вдруг поняла, что стоит, прикрыв рот рукой, не в силах отвести взгляда от зловещего
груза на носилках.

Кто это? Точнее, кто это был, мрачно подумала она. Судя по одежде, не турист и не
похож ни на кого из строителей, сооружавших новую секцию вокзала. Десятка полтора стро-
ителей «Аравийских Ночей», украшенных синяками и ссадинами, закованные в наручники,
следовали за полицейскими в кутузку. Появилась врач; ей пришлось силком протискиваться
сквозь плотное кольцо журналистов и окровавленных уцелевших. Больше других досталось
храмовникам Владычицы Небесной, почитавших Йаниру своей пророчицей. А Йанира про-
пала, может быть, даже погибла... Безобразные синяки, заплывшие глаза, переломы – драка
дорого обошлась никак не меньше чем дюжине храмовников, покидавших теперь зону бес-
порядков на машинах «скорой помощи».

– Марго!
Она резко обернулась и увидела своего деда, пробивавшегося к ней через толпу с упор-

ством ледокола. Марго бросилась навстречу и прижалась к нему.
– Кит!
Пару секунд дед просто обнимал ее, успокаивая.
– Эй, малышка, все уже прошло. Чего ты боишься?
– Я знаю. – Она сглотнула слюну, не находя нужных слов. – Просто это... этого не

должно было случиться. Не здесь.
На лбу Кита пролегла глубокая складка.
– Конечно, – тихо сказал он. – Не должно. Мне это тоже омерзительно. Вот почему нам

надо что-то с этим делать.
– Что делать? Я хочу сказать, что мы можем с этим поделать? И вообще, что случи-

лось? Я немного опоздала.
Кит сжал губы.
– «Ансар-Меджлис» – вот что случилось.
– Что-что?
От выражения глаз Кита ей сделалось не по себе – еще сильнее, чем прежде.
– «Ансар-Меджлис», – повторил он. – Братство «Ансар-Меджлиса» – один из самых

опасных культов, возникших за последние пятьдесят лет. Где Энн?
– В тире. Она осталась с доктором Фероз и туристами, чтобы не выпускать их. Я пыта-

лась догнать репортеров. Они сразу рванули сюда, и я с ними не справилась. – Она виновато
потупилась. – Мне очень жаль. Я пыталась остановить их.

– Я не сомневаюсь, – буркнул Кит. – Послушай, малышка, у нас на станции большие
неприятности – пропала Йанира Кассондра. Не буду говорить тебе, чем это грозит всем – и на
станции, и в Верхнем Времени. И если уж во всем этом замешан «Ансар-Меджлис», эти бес-
порядки могут быть только первыми из длинной череды. Когда об этом станет известно... –
Он снова сжал губы. – В следующее же открытие Главных Врат мы будем по уши в таких
неприятностях, о которых и думать не хочется. Я хочу, чтобы ты нашла Маркуса. Он сейчас
должен быть у себя в баре. Скажи ему: нам нужно организовать поиски – пусть участвуют
и выходцы из Верхнего Времени, и Найденные. И попробуй выяснить, что со Скитером.

– Скитер ранен? Энн говорила, здесь стреляли... – Она поперхнулась, ноги сделались
ватными. Возможно, в прошлом у Марго и были поводы относиться к Скитеру с подозре-
нием, но при одной мысли, что кто-то мог застрелить этого, бесспорно, обаятельного мошен-
ника, у Марго похолодело в груди еще сильнее. Собственно, она и так уже поменяла свое
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мнение о Скитере, тем более что он стал объектом последней спасательной операции Мар-
куса и Йаниры. Весьма, кстати, успешной операции.

Однако Кит мотнул головой:
– Нет, не ранен. Так, слегка оглушен. Ребята из Безопасности сказали, у него на виске

шишка размером с гусиное яйцо. Ему бы стоило показаться врачу, но он бросился искать
Йаниру. Так что попроси Маркуса организовать Найденных, ладно? И узнай, не надо ли
Маркусу помочь присмотреть за девочками.

Марго неуверенно вздохнула.
– Кит...
А если мы никогда не найдем Йаниру...
– Да, я понимаю. Когда ты все устроишь, найдешь меня в дирекции.
– У Булла? Разве он не будет занят официальным расследованием?
– Разумеется. Потому-то нам с тобой нужно быть там. – Марго удивленно посмотрела

на него, так что ему пришлось пояснить. – При серьезных ЧП на станции все находящиеся
на ней разведчики де-факто становятся сотрудниками Безопасности. Кстати, к независимым
гидам это тоже относится. И мне кажется, массовые беспорядки, убийство и похищение к
ЧП наверняка относятся. У нас полно дел, Марго, – тебе столько и не снилось.

Должно быть, он заметил мелькнувшую на лице Марго панику, поскольку продолжал
осторожнее:

– И не беспокойся насчет этого «Потрошительского тура», детка. Ты отправишься в
Лондон, не бойся. Но до открытия Британских Врат еще целых шесть с половиной часов, а
где-то на станции скрывается убийца. Убийца, в руках которого, вполне вероятно, находится
Йанира Кассондра.

Марго вздрогнула. Одно дело – изучать серийного убийцу вроде Джека-Потрошителя,
чьи жертвы хорошо известны. Но охотиться на затерявшегося в лабиринтах ВВ-86 безумца
– совсем другое дело, и это страшило ее.

– О’кей, Кит. – Ей даже удалось произнести это ровным голосом. – Я найду Маркуса,
организую Найденных на поиски, постараюсь разузнать про Скитера и приду к тебе в офис
Булла.

– Умница. И ради Бога, плутовка, не дай этим чертовым журналистам увязаться за
тобой.

Она попыталась представить себе, каких страстей понапишут репортеры из Верхнего
Времени об этой катастрофе, попыталась представить себе последствия этого – особенно
новостей об исчезновении вдохновителя самого бурно растущего в мире культа, и кивнула,
стиснув зубы:

– Идет.
– Тогда шевелись. Увидимся потом.
Марго решительно повернулась спиной к разгрому на площади и направилась в попу-

лярный среди обитателей станции бар «Нижнее Время», где работал Маркус. На ходу она
пыталась представить себе, сильно ли травмирован Скитер и кто похитил Йаниру – и что
этот похититель собирается с ней делать. Марго прикусила губу. Что будет с Маркусом, если
они ее не найдут? Или если – она задохнулась при одной мысли об этом – они не найдут ее
живой? А их маленькие дочки? Они даже не поймут еще, что случилось...

Страх Марго граничил с паникой, тем более что к нему примешивалась бессильная
злость. Если эти девочки останутся без матери... Сегодняшние беспорядки – еще цветочки
по сравнению с тем взрывом, который последует. И сила его будет столь разрушительна,
что станцию наверняка закроют – раз и навсегда. Даже такую знаменитую и прибыльную,
как ВВ-86. После уничтожения ВВ-66, взорванной какими-то религиозными фанатиками с
Востока, закрытия еще одного вокзала из-за массовых беспорядков хватит, чтобы запретить



Р.  Л.  Асприн.  «Потрошители времени»

37

всю индустрию туризма во времени. И так уже в Верхнем Времени имелся влиятельный
сенатор, пытающийся закрыть все станции. И если подобная участь постигнет ВВ-86, Киту
даже не понадобится запрещать ей готовиться на разведчика, чтобы разрушить все ее мечты.

Это сделают политиканы из Верхнего Времени.
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Глава 3

 
Так страшно Маркусу не было с тех самых пор, как бывший его господин обманом

заманил его в Римские Врата и продал в рабство, из которого его освободил Скитер Джек-
сон. Не задумываясь, он бросился из бара следом за Робертом Ли. Именно антиквар первым
принес страшную весть:

– Маркус! Кто-то стрелял в Йаниру со Скитером!
Йанира! Страх за нее лишал его дыхания, столь необходимого для бега. Всем, что было

в его жизни доброго и прекрасного, он был обязан ей, тому чуду, что женщина из благород-
ной семьи, прошедшая через несчастливый первый брак, все еще любила Маркуса, все еще
ждала его любви – единственного, что он мог дать ей. Он был рабом и, хотя теперь он был
свободен, он никогда не разбогатеет настолько, чтобы дать Йанире ту жизнь, которой она
достойна.

Если с ней что-то случилось... что-то... Он не мог представить себе жизни без нее.
И дети – как сможет он сказать своим милым дочкам, что они никогда больше не увидят
своей матери? Ну пожалуйста, молил он богов своей родной Галлии, богов Древнего Рима,
которым поклонялись его бывшие господа, и особенно Артемиду Эфесскую, Матерь всего
живущего, в чьем храме Йанира служила в детстве, пожалуйста, сделайте так, чтобы с
ней все было в порядке...

Маркус начал пробиваться сквозь собравшуюся у границы Urbs Romae густую толпу,
когда на локте его сомкнулась чья-то рука.

– Если тебе дорога жизнь твоих детей, иди со мной, – произнес незнакомый ему голос.
Он испуганно обернулся – и уставился в пару пронзительных серых глаз.
Он не смог определить, был ли говоривший мужского или женского пола. Но в этих

серых глазах застыла боль – отчаянная боль, страх и что-то еще, столь темное и смертонос-
ное, что сердце Маркуса забилось еще чаще.

– Кто...
– Твоя жена в безопасности. Пока. Но я не смогу долго скрывать ее от людей, желаю-

щих ее смерти. И твоим детям грозит страшная опасность. Поверь мне. Я не могу сказать
тебе, что за опасность, – не здесь. Но клянусь тебе, если ты пойдешь со мной и заберешь
своих девочек, я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить вам всем жизнь.

То, что Маркус инстинктивно поверил этому, было чистым безумием. Слишком много
людей предавали Маркуса в прошлом, и слишком много самого дорогого для него – дороже
собственной жизни – зависело от его решения сейчас. Это Шангри-Ла, лихорадочно раз-
мышлял он, не Рим. Если меня предадут здесь, найдутся люди, которые пойдут на все,
чтобы помочь нам...

В конце концов все сводилось к одному: этот человек знал, где Йанира. И если Маркус
хочет найти ее, он должен идти. А девочки?

– Я не буду рисковать жизнью своих детей, пока не удостоверюсь, что Йанира в без-
опасности.

В серых глазах мелькнуло нетерпение.
– Не время препираться! Бог мой, мы уже убили одного из них, прежде чем он успел

выстрелить в нее! Они убьют твоих дочерей, Маркус, – убьют хладнокровно. Я-то видел,
как они это делают! Касси Тайрол погибла у меня на глазах, и я ничего не смог сделать...

Маркус вздрогнул.
– Эта женщина, что снималась в кино? Та, что играла жрицу Артемиды, наложницу

из Храма? Ее убили?
Серые глаза снова наполнились болью.
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– Да. И те же самые люди, которые убили ее, пытаются убить Йаниру, всю ее семью.
Молю тебя... забери дочерей от грозящей им опасности, пока еще не поздно. Обещаю, я все
объясню. Но сейчас надо действовать.

Маркус стиснул виски, пытаясь думать ясно. Как жаль, что он не обладает хоть сотой
частью умения Йаниры читать в чужих сердцах и умах. В эту минуту, стоя в нерешитель-
ности посреди забитого людьми Общего зала, он как никогда чувствовал себя одиноким и
напуганным. Так страшно ему не было даже в детстве, когда его заковали в цепи и выставили,
как скот, на продажу. Тогда он не рисковал ничем, кроме собственной жизни. Теперь же...

– Они сейчас в детском саду, – хрипло произнес он, решившись. – Сюда.
Он так и не понял, с кем он говорит – с мужчиной или женщиной.
Однако когда они добежали до детского сада, обнаружилось, что, доверившись новому

спутнику, Маркус сделал верный выбор. Они ворвались в двери детского сада как раз
вовремя, чтобы застать одного из строителей «Аравийских Ночей» державшим Хэрриет
Бэнкс на мушке. Другой вооруженный мужчина тащил Артемисию и Геласию прочь от
остальных детей. Страх и ярость ослепили Маркуса, бросив его со сжатыми кулаками впе-
ред, но тип с серыми глазами опередил его. Решительность, с которой тот действовал, при-
вела бы Маркуса в ужас, будь она нацелена на его семью.

Маркус не успел даже увидеть пистолета, как грянули выстрелы. В тесном помещении
детского сада грохот вышел просто оглушительный. Звон в ушах стоял все время, пока рас-
сеивался дым от древнего пистолета с длинным стволом. Дети с визгом метались по ком-
нате, как муравьи из растревоженного муравейника. Строитель, угрожавший пистолетом
Хэрриет Бэнкс, дернулся и повалился, словно у него выдернули почву из-под ног. Отвер-
стие на затылке было гораздо меньше входного, изуродовавшего ему лицо. Маркус замер
от потрясения, словно его ударили по лицу, и тут древний пистолет громыхнул еще раз, и
человек, державший за руку Артемисию, распластался на полу – мертвым.

Маркус очнулся в то же мгновение, когда второе тело коснулось пола, и бросился к
плачущим девочкам.

– Ш-ш!.. Все хорошо, папа с вами...
Он обнял обеих девочек, прижимая к себе, гладя их по волосам.
– Маркус! Быстрее, дружище! Сюда спешат другие ублюдки!
Маркус так и не успел сказать ничего Хэрриет Бэнкс, спешившей вывести детей

через запасный выход, подальше от кошмара в игровой комнате. Он просто схватил доче-
рей в охапку и следом за своим неизвестным спасителем выбежал на площадь. Разумеется,
навстречу им бежали новые строители с оружием в руках; перепуганные туристы с криком
разбегались.

Сквозь шум Маркус еле расслышал голос незнакомца:
– Знаешь самый короткий путь в «Замок Эдо»? Нам не прорваться через этих...
Маркус бросил еще один взгляд на приближавшихся строителей и выругался на наре-

чии, понять которое на ВВ-86, кроме него, не мог никто. Его галльское племя вымерло вме-
сте со своим языком. Но дети его были все еще живы. Он повернулся и потянул их в проти-
воположную сторону.

– Сюда! – рявкнул он, устремляясь в сторону жилой зоны. – Нам, выходцам из Ниж-
него, известны все тайные ходы этой станции.

В свое время Скитер показал Маркусу кучу ходов, о существовании которых тот и не
подозревал, и это очень пригодилось им с Йанирой, когда им необходимо было ускользнуть
от надоедливых послушников. Впрочем, Маркус никогда и не думал о том, что они понадо-
бятся ему для того, чтобы спасти семью от убийц. Собственно, сама мысль о том, что кто-то
захочет убить их, тоже не приходила ему в голову. Ничего, он еще выяснит, кому это нужно
и зачем.



Р.  Л.  Асприн.  «Потрошители времени»

40

Возможно, он всего лишь бывший раб, бесправный выходец из Нижнего Времени. Но
он муж, отец и член того безумного, независимого сообщества людей, называвших Восемь-
десят Шестой Вокзал Времени своим домом. Кто бы ни пытался убить их, он явно не взял
в расчет этого. Жители ВВ-86 сами могли постоять за себя.

Даже если для этого нужно нарушать законы Верхнего Времени.

Ко времени, когда Скитер добрался до остекленного со всех сторон кабинета Булла
Моргана, тот был уже битком набит. И это не считая толпы обезумевших репортеров, пытав-
шихся прорваться сквозь кордоны охранников к лифту или на лестницу, ведущую к каби-
нету управляющего вокзалом. Собственно, и лифт тоже был забит местными обитателями,
откликнувшимися на призыв сформировать поисковые группы. Конни Логан, глаза которой
казались сквозь линзы очков большими, как у совы, как всегда была одета в невообрази-
мое сочетание фрагментов самых разных костюмов. Она жалась в углу, стараясь не уколоть
никого торчавшими из одежды шпильками. Арли Айзенштайн, владелец одного из десяти
знаменитейших ресторанов планеты, а также по совместительству супруг главного врача
станции, стоял перед закрытыми створками, стиснув зубы. Скитер даже удивился, как это
зубы его до сих пор не раскрошились от такой нечеловеческой нагрузки. Брайан Хендрик-
сон, библиотекарь, лучше других помнивший обстоятельства того катастрофического пари,
что Скитер заключил с Голди (равно как он помнил вообще все, что когда-либо видел, слы-
шал или читал), цветисто ругался на языке, который Скитер слышал первый раз в жизни.
Энн Уин Малхэни успела на лифт в последний момент, поднявшись из тира вместе с жен-
щиной, в которой Скитер узнал члена научной группы «Потрошительского тура». Обе жен-
щины молчали как призраки, да и белизной лиц могли с ними поспорить.

Д-р Шахди Фероз, как вспомнил Скитер, была не только признанным во всем мире
специалистом по Джеку-Потрошителю, но и экспертом по различным культам. Последние
она изучала, как правило, на месте, а сейчас намеревалась ознакомиться с процветавшими
в Лондоне викторианской эпохи сектами оккультистов, адептов древних кельтских религий,
практикующих магов и прочих подобных квазирелигиозных объединений. Это должно было
поддержать некоторые из ее, скажем так, необычных теорий насчет приписываемых Потро-
шителю убийств. Впрочем, ее познания в области оккультных сект Нижнего Времени устра-
шающим образом перекликались с тем, что Скитер знал о культах Времени Верхнего. Чего-
чего, а этого добра он в Нью-Йорке насмотрелся. Правда, за несколько последних лет их
повылезало словно грибов после дождя, да еще таких, по сравнению с которыми прежние
казались детскими игрушками. Несомненно, именно поэтому Булл Морган и пригласил ее на
сегодняшнее собрание. Шахди Фероз, элегантная и изысканная, словно персидская царица,
черные волосы которой волнами ниспадали на плечи, покосилась на Скитера и что-то шеп-
нула своей спутнице...

И тут двери лифта отворились.
Шахди Фероз резко повернулась, вышла из лифта и шагнула в сторону, пропуская дру-

гих. Впрочем, места для вновь прибывших в кабинете практически не было.
– Не думала, что столько народа соберется, – заметила она Энн. Говорила она совер-

шенно без акцента, голос – мягкий, певучий. Скитер, завороженный его переливами, все же
ухитрился найти себе место, где его почти никому не было видно.

– А я не сомневалась, – вполголоса ответила Энн. – Если честно, готова поспорить,
что мы еще далеко не последние.

Оглядевшись по сторонам, инструктор по стрельбе задержала взгляд на Скитере, от
чего тот окаменел. Стиснув зубы, он сделал попытку равнодушно отвернуться, не зная, чего
боится больше: чужой жалости или подозрения в том, что Йанира для него всего лишь еще
одно орудие для достижения собственных целей, каковыми по почти общему мнению явля-
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лись все, с кем он общался. Скитер чувствовал себя почти так же одиноко, как когда-то в
юрте Есугэя, – потерявшийся восьмилетний мальчишка, не понимающий ни слова из того,
что говорят вокруг него, лишенный возможности вернуться домой, в семью, которой он все
равно был безразличен.

Он стиснул зубы еще крепче, надеясь только на то, что Булл – будь он неладен – нач-
нет-таки свое чертово собрание. Ему нужно не терять время здесь, а заниматься поисками
там, внизу. Он и пришел-то только потому, что не собирался позволять им оставить его в
неведении относительно того, какие решения они примут и как собираются искать ее. Дверь
в задней стене кабинета Моргана отворилась, и вошла Рониша Аззан, главный менеджер
вокзала. Вид у нее был озабоченный. Она сказала что-то Буллу – слишком тихо, чтобы Ски-
тер расслышал. Булл откусил кончик незажженной сигары, пожевал немного и выплюнул
в массивную медную пепельницу, предусмотрительно поставленную на край стола. Еще
через минуту из лифта вывалилась задыхающаяся Марго, зеленые глаза которой потемнели
от страха. Она высмотрела в толпе Энн Уин Малхэни и Шахди Фероз, прикусила губу и
решительно протолкалась к столу Булла.

– Я не смогла найти Маркуса, – заявила она. – Он выбежал из «Нижнего Времени»
вместе с Робертом Ли, и с тех пор его никто не видел. Роберт говорит, он только что был
рядом с ним, а в следующее мгновение исчез – словно испарился.

Рониша Аззан чуть слышно выругалась и вышла.
Скитер испытал почти такой же страх, как на площади, когда исчезла Йанира, только

что стоявшая прямо перед ним. Он стиснул кулаки и заставил себя мыслить логически. Мар-
кус сейчас наверняка где-нибудь с Найденными, организует поиски... нет повода панико-
вать... никто из Верхнего Времени не знает закоулки станции так, как Найденные... навер-
няка кто-нибудь нашел его и сказал, что видел Йаниру...

Снова взвыли сирены.
Это было уже слишком. Ужас объял Скитера. Он едва не выдернул из собственной

шевелюры два клока волос. Ему ничего не оставалось, как ждать, стиснув зубы и исходя
холодным потом. Булл Морган сорвал со стола телефонную трубку.

– Ну что там, черт подрал, еще? – рявкнул он.
Что бы ни ответили ему с другого конца провода, он вдруг побледнел. Так и не зажжен-

ная сигара, которую он жевал, застыла. Потом он выплюнул ее вместе с непечатным руга-
тельством и зарычал в трубку:

– Переверните станцию вверх дном, черт вас возьми, но найдите их! И я хочу, чтобы
всех до одного строителей на этой трижды проклятой станции взяли под стражу по обви-
нению в умышленном убийстве, вы меня поняли, Бенсон? Так действуйте! Рониша! – Он
шмякнул трубкой по аппарату с такой силой, что тот, хотя и не сломался, треснул по всему
корпусу.

Рониша Аззан, недавно назначенная новым старшим менеджером вокзала, вновь
появилась в кабинете Булла; стройная фигура ее была закутана в тонкие шелка с яркими
африканскими орнаментами. Она разговаривала с кем-то по рации, и рот ее кривился в угро-
жающей улыбке.

– Мне плевать на то, кого вам придется упечь в кутузку! Возьмите этот бардак под
контроль, или вам придется подыскивать новую работу. Да? – повернулась она к Буллу.

– Спускайтесь в оперативный штаб! Координируйте поиски оттуда. Пусть парни Бен-
сона докладывают напрямую вам. У нас тут новая чертова заварушка.

Рониша, снова прижимая ко рту рацию, порхнула на лестницу. Морган – первое лицо
Ла-Ла-Ландии – поднял голову и обвел собравшихся тяжелым взглядом. Воцарившаяся в
кабинете тишина резала слух, словно скрежет ногтей по грифельной доске.
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– Только что была перестрелка в детском саду, – угрюмо сообщил Булл. – Два строителя
убиты, дети бьются в истерике. Маркус с девочками исчез во время стрельбы. – Скитеру
сделалось дурно. Усилием воли он подавил приступ тошноты и остался на месте, слушая
Булла. – Двое строителей с «Шехерезады» пытались, угрожая оружием, похитить дочерей
Маркуса, когда тот появился с человеком, которого Хэрриет не узнала. Кто бы это ни был,
он застрелил обоих строителей и увел оттуда и Маркуса, и девочек. – Булл выгнул шею,
вглядываясь в побелевшие лица слушателей. – Доктор Фероз уже здесь?

Шахди Фероз протолкалась к его столу.
– Да, мистер Морган, я здесь. Чем могу помочь?
– Я хочу знать, с чем мы столкнулись. Кит Карсон сказал охранникам, что ублюдки,

напавшие на Йаниру и ее семью, являются членами братства «Ансар-Меджлиса». Он еще
не подошел, иначе я попросил бы его просветить нас.

При упоминании братства Шахди Фероз резко дернула подбородком так, словно ей
хотелось возразить, но потом только устало вздохнула.

– «Ансар-Меджлис»... Очень плохо, очень опасно. Братство «Ансар-Меджлиса» заро-
дилось, когда исламские фундаменталисты начали вербовать воинов из Нижнего Времени
для объявленного ими джихада, используя для этого Врата на месте бывшего ВВ-66. Стан-
ция разрушена, но Врата, разумеется, еще функционируют.

Она говорила с горечью, которую Скитер понимал очень даже хорошо. Он сам не знал
лично никого с той станции, но сотни ни в чем не повинных людей погибли, когда станцию
взорвали. Мягкое «Динь!» прибывшего лифта заставило Скитера подпрыгнуть. Но это был
только Кит Карсон – лицо застыло, взгляд ничего не выражает... Он молча остановился, слу-
шая пояснения д-ра Фероз.

– Со времени уничтожения станции тысячи рекрутов из Нижнего Времени прошли
сквозь Врата, чтобы биться в джихаде – священной войне. Некоторые из этих наемников
объединились в подобие братства. Образцом для подражания они выбрали ансаров – рели-
гиозных фанатиков девятнадцатого века, бойцов Махди, исламского пророка, изгнавшего
британцев из Судана и убившего генерала Гордона под Хартумом. Организационно братство
напоминает социальную структуру племени кочевников. Члены братства считаются полно-
ценными людьми; остальные – нет. И самыми презренными, самыми неполноценными счи-
таются у них женщины из Храма Владычицы Небесной. Эти женщины расцениваются ими
как ведьмы и еретики. Женское монашество, богиня-женщина... – Она тряхнула головой. –
Они поклялись уничтожить Храм Артемиды и всех до одного храмовников. Они давно уже
сеяли беспорядки на Ближнем Востоке, но на протяжении многих лет ограничивали свою
активность этим регионом. Похоже, теперь они распространили ее и шире. Если им удалось
создать свои ячейки в крупнейших городах вроде Нью-Йорка, можно ожидать чудовищных
актов насилия по отношению к Храму и храмовникам. Весь этот культ нацелен единственно
на то, чтобы стереть храмы Небесной Владычицы с лица Земли. Это джихад, мистер Мор-
ган, особенно разрушительная форма религиозной ненависти.

Скитеру отчаянно хотелось стиснуть руки на чьем-нибудь горле, увидеть тех ублюдков,
что напали на Йаниру и ее семью, на прицеле любого оружия, что подвернется под руку...
Вместо этого он заставил себя ждать. От Есугэя он научился терпению, а также тому, что
уничтожить врага можно, только узнав и поняв его как следует.

Булл Морган достал из стола новую сигару и свирепо стиснул ее зубами.
– Ладно, это объясняет нападение на Йаниру. И на ее детей, черт подери. Но эти стро-

ители находятся на станции уже не первую неделю. Почему они не напали раньше?
– Может, через Главные прибыл кто-то с приказом? – неуверенно предположила

Марго. – Я хочу сказать, все это разразилось в считанные минуты после открытия Главных.
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Булл смерил ее внимательным взглядом. Кит молча кивнул, явно соглашаясь с ее пред-
положением. Скитеру это тоже показалось логичным. Даже слишком логичным. И в памяти
его сразу же возникло лицо Йаниры за секунду до нападения. Сразу же после открытия
Врат...

Булл снова снял телефонную трубку.
– Рониша? Мне нужно досье на всех до единого мужчин, женщин и детей, проходив-

ших сегодня через Главные. Полные биографии. И я хочу, чтобы допросили всех, кто имеет
хоть малейшее отношение к Ближнему Востоку или братству «Ансар-Меджлиса».

Скитер и сам был не прочь допросить двух других типов: пучеглазого юнца, застре-
лившего того, кто нападал на Скитера и Йаниру сзади, и еще одного неизвестного, сбившего
с ног Йаниру со Скитером, чтобы юнец мог стрелять. Интересно, подумал Скитер, кто из
этих двух стрелял в детском саду? Впрочем, кто бы это ни был, он явно хорошо знал о гро-
зящей Йанире и ее семье опасности. Но зачем им было спасать ее? Может, они из храмов-
ников? Или кто еще? Скитер твердо вознамерился узнать, пусть для этого ему пришлось бы
разобрать их на мелкие кусочки.

Только прежде их еще надо найти.
Он попятился было к лифту, не в силах больше стоять и слушать в бездействии. Булл

снова положил трубку и принялся распоряжаться:
– Так, я хочу, чтобы вы устроили самую большую облаву в истории. Когда? Вчера!

Обшарить все гостиницы, рестораны, магазины, жилье, библиотеку, спортзал, тир, оранже-
реи, технические этажи, свалку, склады – все! Исходите из того, что эти ублюдки вооружены
и очень опасны. Так что вам носить оружие не просто разрешается, но вменяется в обязан-
ность. Вопросы есть?

Вопросов не было.
Тем более у Скитера.
– Тогда давайте шевелитесь. Мне нужно, чтобы Йаниру и ее семью нашли.
Скитер первым вошел в лифт, но в числе набившихся следом попутчиков оказался

человек, ехать с которым вниз ему хотелось бы меньше всего, – Кит Карсон. Отставной раз-
ведчик времени покосился на него.

– Собираешься поднимать на поиски Найденных?
Вопрос застал Скитера врасплох. Они с Китом Карсоном с трудом терпели друг друга,

тем более после той его неудачной попытки затащить Марго в постель, выдав себя за быва-
лого разведчика. Разумеется, тогда он не знал, что она приходится Киту внучкой. Соб-
ственно, этого тогда не знал и сам Кит. Однако когда старый разведчик узнал правду, к Ски-
теру он явился именно как разъяренный дед. Поэтому интерес Кита удивил Скитера – на
пару мгновений, пока он не сообразил, что он не имеет никакого отношения к Скитеру лично,
а вызван лишь тревогой за Йаниру Кассондру.

Поэтому он утвердительно кивнул.
– Они и сами наверняка уже поднялись, но я пойду с ними.
– Дай знать, если вам что-нибудь потребуется.
Скитер снова выпучил глаза.
– Спасибо, – медленно, словно нехотя произнес он. – Мы неплохо организованы, но

я дам знать, если что-то окажется нам не по зубам. – Впрочем, ничего такого он предста-
вить себе не мог. Созданный Найденными Совет Семерых позаботился о том, чтобы про-
живавшие на станции выходцы из Нижнего Времени были готовы к любому угрожавшему
их безопасности кризису. Собственно, они были начеку всегда, подобно тому как санитар-
ная служба Сью Фритчи была готова отразить вторжение на станцию кого угодно – от стай
саранчи и до ископаемых летающих рептилий (с которыми, кстати, в последние месяцы при-
ходилось иметь дело довольно часто).
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Следующий вопрос Кита окончательно ошеломил Скитера:
– Не будешь возражать, если мы с Марго присоединимся к вашей поисковой группе?
Скитер подозрительно нахмурился:
– Зачем?
Кит спокойно выдержал его взгляд.
– Затем, что если у кого-то на этой станции и есть шанс найти их – так это у выходцев

из Нижнего. Я знаю о ваших собраниях в подвалах. И я знаю, как хорошо организовано
ваше подполье. А еще мне очень хотелось бы оказаться на месте в случае, если мы найдем
ответственного за все это.

Скитер давно знал, что Кит Карсон опасный, весьма опасный человек. Из тех, кого ни
за что не хотелось бы иметь в числе врагов. То, что отставной разведчик времени не меньше
Скитера жаждет разобраться с теми, кто все это сотворил, несколько потрясло его. Он не
хотел бы иметь с самым знаменитым в мире пенсионером ничего общего.

– Ладно, – с усилием буркнул он. – Мы вас берем. Но когда мы их найдем...
– Ну?
Он заглянул человеку, которого привык смертельно бояться, прямо в глаза.
– Они мои.
Внезапная улыбка на лице Кита Карсона была не менее убийственна, чем его взгляд.
– Заметано.
У Скитера осталось немного пугающее ощущение того, что он только что заключил

сделку с дьяволом. Сделку, способную завести его туда, куда ему вовсе не хотелось бы
попадать. Однако прежде, чем он успел хоть немного обдумать это, лифт остановился, и
двери с шипением скользнули вбок. А через пять минут он уже шагал через Центральную
в неожиданной для себя роли командира небольшого поискового отряда, состоявшего из
него самого, Кита Карсона, пышущей яростью Марго и – что совсем уже удивило его – д-
ра Шахди Фероз.

– До открытия Британских Врат осталось меньше шести часов, – назидательно сказала
Марго, когда та настояла на том, чтобы ее взяли.

– Я знаю. И готова к этому, насколько это в моих силах. Возможно, я не умею пока
стрелять, но уверена, вы сможете исправить положение и в Лондоне, мисс Смит.

Взгляд, которым Марго удостоила свою ослепительно прекрасную собеседницу, являл
собою что-то среднее между приятным удивлением и осторожной оценкой. Скитер тоже
удивился этому, но спорить было некогда. Тут он заметил Бергитту, молоденькую девушку
из Нижнего Времени, провалившуюся сюда сквозь нестабильные Врата из средневековой
Швеции. Судя по припухшим глазам, она только что плакала. Она цеплялась за юного Гасима
ибн Фахда, еще одного подростка, выпавшего из Аравийских Врат, и за Кайнана Риса Гойера,
лицо которого застыло в маске смертельной ярости.

– О, Скитер! – радостно воскликнула она, увидев его. – А мы искали, искали...
Кит уже разговаривал на валлийском языке с лучником; в свое время, в Португаль-

ской Африке шестнадцатого века, тот поклялся защищать его. Скитер откликнулся на при-
ветствие Бергитты коротким рукопожатием.

– Что, поисковые партии уже выступили?
– Да, Скитер, и мне сказали передать тебе, чтобы ты проверил возможные пути бегства

с Малой Агоры в Приграничный Город. Тебе нужны люди...
– Они со мной, – коротко сказал Скитер, кивнув в сторону остальных. – Не мой выбор,

но кстати.
Это было изрядное преуменьшение; Бергитте, хоть она и пробыла на станции всего

несколько месяцев, их репутация явно была известна. Она удивленно округлила глаза, но
кивнула.
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– Мы – Кайнан, Гасим и я – тоже идем искать. – Она быстро обняла его, но даже этого
короткого прикосновения хватило, чтобы он почувствовал, как она дрожит.

– Мы найдем их, Бергитта. – Скитер постарался, чтобы голос его звучал как можно
более убедительно. Мы просто должны найти их. Боже, пожалуйста, помоги нам найти
их скорее... и чтобы с ними все было в порядке.

Она кивнула и попыталась улыбнуться, а потом ушла с Кайнаном Рисом Гойером и
Гасимом. Судя по взгляду последнего, тот – несмотря на свою юность – готов был убить
любого, кто угрожает Йанире. Скитер перехватил странный взгляд Марго, направленный на
исчезающую в толпе Бергитту. Поначалу он решил было, что это простая брезгливость по
отношению к девушке, которую обстоятельства вынудили торговать единственным, что у
нее осталось, – собой. Но потом его потрясло то, что в дымчато-зеленых глазах Марго вспых-
нуло что-то, похожее на воспоминание: боль, стыд, угрызения совести... За что? Он пред-
ставлял себе, чем приходилось зарабатывать на жизнь в Нью-Йорке сопливым девчонкам,
ровесницам Марго. Он сомневался в том, что Марго довелось провести там слишком много
времени, чтобы попасть в серьезный переплет – с учетом ее твердой решимости попасть
на ВВ-86 и стать разведчиком времени. Но по тому, что он прочел в ее взгляде, он впервые
задумался о том, как ей удалось заработать денег на билет до Шангри-Ла.

Если внучке Кита пришлось... Скитер не был уверен в том, что ее деду это придется
по вкусу. Или – Бог мой, ничего себе сложности! – Малькольму, собиравшемуся на ней
жениться. Нонейя, сердито одернул себя Скитер. Какова бы ни была причина такого выра-
жения в глазах Марго, Скитера это не касалось.

– Мы начнем с Малой Агоры, – объявил он. – Так ближе. Пошли, мы и так провалан-
дались слишком долго.

Его маленький отряд молча тронулся в путь.

Джина Николь Кеддрик не понесла Йаниру в номер, забронированный почти год назад
на имя замужней сестры Карла. Она просто не решилась входить в вестибюль роскошной
гостиницы – тем более с завернутым в пожарный брезент телом все еще не пришедшей в
сознание Йаниры Кассондры. Пока все шло согласно инструкциям Ноа Армстро. «Отнеси ее
в гостиницу, – гласили они. – Спустись по лестнице в подвал, пока я найду ее мужа и детей».

Вот так и вышло, что, шатаясь под тяжелой ношей (ростом Джина была ненамного
больше Йаниры), она тащила святую пророчицу на плечах через весь Общий зал – в кромеш-
ной тьме, натыкаясь на людей и стены, пока не нашла нужную лестницу, над которой, слава
Богу, светилась аварийная надпись «Выход». Хорошо еще, внизу свет не выключали. Под-
валы Шангри-Ла представляли собой безумный лабиринт коридоров, пучков свивающихся
и разбегающихся трубопроводов, проводов и складских помещений, куда – если повезет, на
что очень надеялась Джина, – не догадается заглянуть «Ансар-Меджлис». Или еще кто. В
конце концов Джине, руки, ноги и спина которой отчаянно болели от непривычной нагрузки,
удалось найти высокую стопку гостиничных полотенец в контейнере с приоткрытой крыш-
кой – кто-то отворил ее, забирая часть содержимого. Джина осторожно положила Йаниру на
полотенца. Пророчица так и не подавала признаков жизни, а на виске, куда пришелся удар
Ноа, спасший ей жизнь, багровела ссадина.

Джина неважно разбиралась в правилах оказания первой помощи, но мерить пульс
умела и еще вспомнила, что оглушенного человека нужно держать в тепле. Поэтому она
укрыла Йаниру охапкой полотенец и проверила ее пульс, хотя так и не решила, к добру
или нет то, что он так замедлен. Она прикусила губу и стала придумывать, как бы дать Ноа
Армстро знать, где их искать. Мы встретимся в «Замке Эдо», детка, – там, где у тебя
заказан номер и где так или иначе ждут твоего появления.
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Угу, мрачно подумала она. Ждут, только не с оглушенной пророчицей на плече. Пока-
заться с Йанирой Кассондрой Эфесской, находящейся в состоянии комы, было бы, пожа-
луй, самым быстрым способом привлечь к себе максимум внимания. Услышав шаги и гул
далеких голосов, она резко обернулась, обеими руками судорожно сжимая древний пистолет
Карла. Эта невольная инстинктивная реакция напугала ее саму. Я не хочу привыкать к тому,
что меня хотят убить... или привыкать убивать их самой. Потрясение, испытанное ею от
убийства живого человека там, на площади, наверняка заставило бы ее ползать на карачках,
исходя тошнотой, если бы от этих секунд не зависела жизнь Йаниры Кассондры. Впрочем,
реакция навалилась на нее сейчас, ее всю трясло от неодолимого желания опорожнить желу-
док – но кто-то приближался, а она не могла позволить им убить Йаниру.

Голоса все приближались – совершенно незнакомые ей голоса. Джина нахмурилась,
положив палец на спусковой крючок и пытаясь разобрать слова. Потом до нее как-то сразу
дошло, что она не понимает смысла произносимого, потому что говорят не по-английски.
Впрочем, язык напоминал ей... древнюю латынь? Могут ли типы из «Ансар-Меджлиса»
говорить на латыни? Вряд ли, во всяком случае, не шайка средневековых террористов,
импортированных с раздираемого войнами Ближнего Востока с единственной целью – уни-
чтожить Храм, краеугольный камень ее веры.

Тут говорившие показались из-за угла, и Джина вздохнула с облегчением.
– Ноа!
Реакция Армстро была такой же мгновенной, но при виде нее рука с пистолетом опу-

стилась.
– Детка, этак тебя рано или поздно застрелят. Где она?
Джина показала, разглядывая пришедших с Ноа людей. Рядом стоял молодой мужчина

в джинсах и обычной рубахе с короткими рукавами – она узнала мужа Кассондры, бывшего
римского раба. Две жавшиеся к нему маленькие девочки были так похожи на мать, что у
Джины перехватило дыхание. Еще один – совсем еще подросток – моложе даже Джины.
Гораздо моложе. Правда, в ту минуту Джина Николь чувствовала себя тысячелетней стару-
хой, продолжавшей стремительно стареть.

– Йанира! – воскликнул Маркус, бросаясь к жене.
– Она без сознания, – неуверенно сказала Джина. – Она ударилась головой о мосто-

вую...
Маркус с подростком углубились в диалог на латыни. Маркус угрожающе набычился;

подросток сохранял упрямый вид. В памяти у нее всплыл фрагмент виденного давным-давно
учебного фильма: римляне в знак несогласия не мотали головой, но кивали. В конце концов
подросток пробормотал какую-то явно недовольную фразу и затрусил куда-то в глубь полу-
темного подвала.

– Куда он? – спросила Джина. Что, если он приведет кого-нибудь из администрации?
Если это произойдет, Йанира, Маркус и эти славные девчушки погибнут. Никто не сможет
защитить их, пока они остаются на этой станции.

Маркус даже не обернулся. Он осторожно отвел прядь волос Йаниры со лба, крепко
сжимая ее похолодевшую руку. Малышки хныкали и жались к его ногам – они были слишком
малы, чтобы понимать смысл происходящего, но то, что это страшно, они чувствовали.

– Он пошел за лекарствами. За едой, водой, одеялами. Мы спрячем ее в Святилище.
Джина плохо представляла себе, где может находиться святилище Йаниры, хотя скорее

всего это находилось где-то глубоко под станцией. Впрочем, она слишком хорошо знала
ситуацию, чтобы согласиться на это.

– Нет, нельзя! Там тоже опасно. В поисках ее эти ублюдки обшарят каждый квадратный
дюйм станции. И в поисках тебя с детьми тоже.

Взгляд карих глаз обратился к ней.
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– Но что мы тогда можем сделать? У нас здесь друзья – влиятельные друзья. Кит Кар-
сон, Булл Морган...

– Остановить «Ансар-Меджлис» не сможет даже Кит Карсон. – Голос Армстро про-
звучал резко, как удар хлыста. – Вам надо покинуть станцию, и чем быстрее, тем лучше. И
нам тоже. – Кивок в сторону Джины. – Единственное, где мы можем укрыться, – это где-
нибудь в Нижнем Времени. Через Врата станции можно попасть в самое разное время, чтобы
укрыться. Нам нужно продержаться там достаточно долго, оставшись при этом в живых,
чтобы у меня появилась возможность, загримировавшись – а это я умею неплохо, – доста-
вить уличающие наших врагов документы властям Верхнего Времени. Если мы хотим оста-
новить ублюдков, ответственных за это, – кивок в сторону лежавшей Йаниры, – единствен-
ный способ добиться этого – сделать так, чтобы они получили пожизненное заключение –
или электрический стул. А нам этого не добиться, если нас убьют раньше.

– Кто они? – взорвался Маркус. – Я убью их, кто бы они ни были!
Джина ему поверила. Очень даже поверила. Она даже не смогла представить себе, что

довелось пережить этому молодому человеку самой заурядной внешности в джинсах и клет-
чатой рубахе. Ноа объяснил Маркусу, с чем они столкнулись. Объяснил полностью, во всех
деталях и подробностях. Подозрительность, с которой Маркус посмотрел на Джину, больно
задела ее.

– Я и мой отец – не одно и то же, – буркнула она, стиснув кулаки от обиды. – Если
бы этот сукин сын оказался сейчас перед нами, я первая снесла бы ему голову. Он всегда
был грязным, вонючим ублюдком, а не отцом. Я только не знала, насколько вонючим. До
сегодняшнего дня.

Подозрительность во взгляде карих глаз Маркуса сменилась другим выражением.
Потребовалось некоторое время, чтобы она поняла его, но, поняв, испытала новое потрясе-
ние. Жалость. Этот бывший раб, человек, за семьей которого охотились убийцы, жалел ее.
Джина резко отвернулась, сунула пистолет за пояс, руки в карманы и стиснула зубы, борясь
с подступившей тошнотой и злостью. Секунду спустя она ощутила на плече руку Ноа.

– Тебе никогда еще не приходилось убивать человека. – Это был не вопрос, просто
констатация факта. Джина все же мотнула головой:

– Нет.
Пальцы Ноа сжали ее плечо чуть сильнее.
– Говорят, это всегда нелегко, детка. Знаешь, мне тоже не приходилось – до той стычки

в Нью-Йорке. – Джина подняла взгляд и увидела глубоко в загадочных серых глазах Ноа
боль. – Только мне всегда было известно, что рано или поздно дойдет и до этого – с моей-то
работой. Тебе, наверное, тяжелее, чем мне. Когда молодые вроде тебя обращаются к Храму,
значит, им чего-то не хватает. У тебя-то было к этому больше поводов, чем у большинства.
И Касси рассказывала мне, как ты плакала, когда случайно задавила дворняжку по дороге
на ранчо...

Она стиснула зубы крепко-крепко, пытаясь сдержать слезы: ей не хотелось, чтобы
детектив видел это. Но продолжения не последовало; рука Армстро исчезла с ее плеча, и,
обернувшись, Джина увидела, что детектив обходит ложе, выбранное ею для Йаниры, и
укладывает ту поудобнее. Это расстроило Джину еще сильнее, поскольку она и сама могла
бы догадаться сделать это. Говоривший на латыни подросток вернулся через несколько
минут с аптечкой первой помощи, тяжелой сумкой, от которой пахло чем-то вкусным, и
парой мягких игрушек, которые он тут же сунул дочерям Йаниры. Девчушки схватили плю-
шевых, явно самодельных мишек и крепко-крепко прижали их к себе. При виде этого у
Джины защипало в глазах. Не могут, ну не могут трехлетние дети смотреть на мир такими
глазами! А Артемисии было и того меньше – дай Бог, года полтора. Она наверняка только-
только научилась ходить.
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– Нам нельзя больше здесь оставаться. – С этим замечанием Ноа трудно было не согла-
ситься. – Они ее ищут. Надо тайком пронести ее в номер, который сняла Джина. Там мы
можем спрятаться до самого открытия Британских Врат. – Все разом опустили глаза на
часы. – Нам осталось ждать не так уж и долго. Но к открытию нужно еще подготовиться. И
придумать, как пронести через них Йаниру.

– Мы, – резко бросил Маркус. – Мы все пройдем с ней.
Однако, судя по движению головы Ноа, мысль эта не встретила у детектива одобрения.
– Нет. Они пошлют по нашим следам убийц, Маркус. В надежде найти ее они пошлют

кого-нибудь сквозь все Врата, которые будут открываться в следующие недели. Я не могу
рисковать вами всеми, если вы будете держаться одной группой. На случай, если произойдет
худшее, и преследующие ее ублюдки, последовав сквозь Врата, догонят кого-нибудь.

– Не через Британские, – настаивал Маркус. – Через Британские им не пройти. Сейчас
ведь открытие Потрошительского сезона. На сегодняшние Врата билеты распроданы уже
год назад. Я могу пройти сквозь них, подрядившись носильщиком, – я ведь живу на станции.
Но кто другой – ни за что.

– Не стоит недооценивать этих людей, Маркус. Если потребуется, они запросто убьют
кого-нибудь из носильщиков, чтобы занять его место, используя его пропуск и карту.

И без того бледные щеки Маркуса побелели еще сильнее.
– Да, это просто, – прошептал он. – Даже слишком просто.
– Итак. – Голос Ноа, про который тоже невозможно было сказать, мужской ли он или

просто низкий женский, звучал холодно и отчетливо. – Мы прячем Йаниру в большой дорож-
ный сундук. Девочек – в другой такой же. Ты, – кивок в сторону Маркуса, – отправишься с
детьми сквозь другие Врата. И мы загримируем тебя под носильщика – ведь они все равно
что невидимки. Вопрос только, какие Врата выбрать?

– Врата Дикого Запада отворяются завтра, – не раздумывая, выпалил подросток.
Ноа с Джиной переглянулись. Это было бы идеально. Даже слишком. «Ансар-Медж-

лис» увидит, что Маркус с девочками проходят через эти Врата, и заключит, что Джина
выбрала именно их. Открытые для туристов Врата в Денвер 1885 года были единственными,
кроме Британских (билетов сквозь которые не было в продаже уже год), коренные обитатели
которых говорили по-английски. К тому же Карл буквально бредил этим периодом амери-
канской истории, так что следившие за ними убийцы наверняка решат, что Джина рванет
именно туда. Благодарение Владычице, им неизвестно, что больше года назад Джина тайно,
на чужое имя, купила билеты на Британские Врата.

Тем временем брови Ноа хмурились – надо просчитать все возможные варианты.
– Что ж, возможно, это и пройдет. Отправить вас с девочками в Денвер, меня с вами в

качестве охраны, а Джину с Йанирой – в Лондон...
– Но... – Джина задохнулась от неожиданной перспективы остаться без Ноа.
Мрачный взгляд холодных как сталь серых глаз оборвал ее на полуслове.
– Нас двое. И их тоже две группы. – Взмах руки в сторону Маркуса и Йаниры, все еще

не подававшей признаков жизни. Страх, и без того сжимавший желудок Джины, стал еще
сильнее. У Джины даже мелькнула мысль, что ей никогда больше не захочется есть. – Нам
придется разделиться, детка. Если мы отправим Маркуса с девочками без охраны... черт, с
таким же успехом мы можем пристрелить их прямо сейчас. Нет – ведь сквозь Врата Дикого
Запада нас наверняка будут преследовать. Потому я отправлюсь с ними, выдам себя за кого-
нибудь, в ком они смогут заподозрить тебя, под именем, которое с их точки зрения могла
бы выбрать ты...

– Вы на нее не похожи, – перебил Ноа подросток. – Совсем даже не похожи. Никто не
поверит, что вы – это она. У вас слишком высокий рост.



Р.  Л.  Асприн.  «Потрошители времени»

49

В первый раз Джина видела Ноа Армстро в ошеломленном состоянии. Даже рот детек-
тива открылся от неожиданности. Впрочем, паренек, говоривший на латыни – что, воз-
можно, означало, что он подобно Маркусу тоже попал сюда из Нижнего Времени, – еще не
закончил.

– Из всех нас я похож на нее больше всего. Я пойду вместо нее. Если я оденусь как
богатый турист, надену парик под цвет ее волос, буду вести себя грубо и заносчиво, носить
низко нахлобученную на лоб шляпу и много ругаться, люди, что охотятся на нее, – юнец
кивнул в сторону Джины, – решат, что она – это я... то есть что я – это она. Это сработает, –
настойчиво продолжал он. – Группа, которая отправляется завтра, собирается участвовать в
стрелковых состязаниях – и мужчины, и женщины. Я смотрел все ковбойские фильмы по два
раза, и я перевидал тысячи туристов. Я без труда смогу притвориться женщиной-ковбоем.

Уже само то, что подобная идея родилась у него в мозгу, открыло Джине глаза на то,
как обитатели Вокзала Времени относятся к туристам. Грубым и заносчивым... Впрочем, это
могло и получиться.

– Ты понимаешь, что рискуешь жизнью? – тихо спросила она.
Подросток смерил ее обиженным взглядом.
– Да. Они пытались убить Йаниру.
Других слов и не требовалось.
– Но, Юлий... – пытался возразить Маркус.
– Нет. – Юлий решительно повернулся к старшему товарищу. – Если я и погибну, то

погибну, защищая людей, которых люблю. Чего еще желать?
Откуда у этого мальчишки столько мудрости? Джина вспомнила то, что знала про

Древний Рим, и про то, что тамошние люди делали с другими людьми, и ее пробрала неволь-
ная дрожь. То, что она сама поступала в точности так же, как этот паренек, ей в голову даже
не пришло. Джина тоже рисковала своей жизнью ради спасения Йаниры.

– Значит, решено, – услышала Джина голос Ноа. – Юлий, я даже не знаю, как тебя
благодарить. Ладно, пока что я пойду в Общий зал, зарегистрируюсь в гостинице под име-
нем, что у меня на билете, и найду себе подходящую одежду. Ты, Джина, тоже. Мне нужно
будет, чтобы кто-нибудь помог мне доставить сундуки в гостиницу – и вообще все снаряже-
ние. – Последнее относилось к Маркусу и Юлию. – Йанира и вы все останетесь в номере до
самого открытия Врат. Так надежнее всего – прятаться у всех на глазах, в обычном гости-
ничном номере, пока они будут обшаривать подвалы и прочие потаенные места станции.
Потом я выдам себя, привлеку к себе внимание ублюдков, что охотятся за нами, чтобы уси-
лия их сосредоточились на Денвере, а не на Лондоне. Так что, полагаю, на станции сегодня
появится еще один грубый и заносчивый ковбой – чем быстрее, тем лучше. С именем, кото-
рое врежется в память всем, кто его услышит.

Похищенное письмо... Джина поморщилась. Впрочем, ничего лучше ей в голову не
приходило. Ноа удалось выдернуть ее из Нью-Йорка живой. Она не сомневалась в том, что
Ноа удастся выдернуть их всех живыми и со станции. Получится ли у них с Йанирой про-
должать в том же духе и в Лондоне, зависело уже от Джины. Ей оставалось только молиться
о том, чтобы эта работа оказалась ей по плечу, ибо никого другого для этого просто не было.
При мысли об отце она крепче стиснула зубы. Ты еще заплатишь за это, сукин сын. Ты
заплатишь за все, пусть это даже будет последнее, что я сделаю на этом свете!

А потом она следом за Ноа зашагала наверх заказывать сундуки.
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Глава 4

 
Станция Шангри-Ла представляла собой достойное кисти Эшера сочетание крупного

транспортного узла, первоклассного торгового комплекса и миниатюрного города. И все
это было втиснуто в огромную разветвленную пещеру в известняковых массивах Гималай-
ских гор – пещеру, которая постепенно расширялась, пока не превратилась в один из самых
оживленных вокзалов в мировой индустрии туризма во времени. Отдельные части станции
выступали на поверхность земли; точнее, выступали бы, если бы проектировщики Шан-
гри-Ла не замаскировали бы бетонные стены и устои под все ту же скальную поверхность.
Поскольку внутренняя структура станции вынужденно следовала лабиринту ответвлений
пещеры, ВВ-86 представлял собой хаотическое нагромождение помещений и коридоров,
извивающихся во всех направлениях; кое-где их соединяли прямые, пробитые сквозь скалу
туннели.

Все крупные туристические Врата, разумеется, располагались в Общем зале – обшир-
ном пространстве, заполненном извивающимися балконами, галереями, безумными лестни-
цами и пандусами, не говоря уже о сиявших витринами магазинах и ресторанах, в которых
почитали за честь оттягиваться самые богатые мира сего. Однако поскольку Общий также
следовал изгибам огромной пещеры, охватить его взглядом от одного конца до другого было
– увы! – физически невозможно. И уж совершенно запутанными казались жилые сектора
станции, напоминавшие более всего улей, соты в котором строились обдолбанными ЛСД
пчелами.

Нижние ярусы станции уходили вниз, к самому сердцу горы. Именно здесь разме-
щалось оборудование, обеспечивавшее жизнедеятельность маленького городка. Машины,
энергия для которых поставлялась небольшой атомной электростанцией, негромко гудели
под скальными сводами. Это гудение дополнялось утробным журчанием воды в многочис-
ленных трубах. В этих катакомбах вполне можно было прятаться несколько месяцев, если
не лет.

Марго давно уже поняла, что станция Шангри-Ла огромна, но до сих пор и не пред-
ставляла себе насколько. Скитер Джексон вел их длинными извилистыми переходами по
лабиринту, который явно был знаком ему так же хорошо, как Марго – путь от апартаментов
Кита до библиотеки. Было абсолютно ясно также, что Скитер раньше в полной мере поль-
зовался этими своими познаниями, чтобы скрываться здесь от назойливых агентов Безопас-
ности, а также злобных туристов, которых он надул, нагрел или просто-напросто ограбил.

Возможно, именно это спасло ему жизнь, когда тот взбешенный гладиатор хотел
изрубить его мечом в капусту, подумала она. Время от времени, повинуясь командам Ски-
тера, их отряд распадался, прочесывая параллельные коридоры и сходясь у следующего угла.
Иногда вдалеке слышались голоса других поисковых партий, искаженные эхом. От этого
Марго пробирала дрожь, от которой не спасало даже исходившее от труб отопления тепло.
К этому добавлялись пронзительные крики исполинского Pteranodon Sternbergi, попавшего
на станцию через нестабильные Врата из мезозойской эпохи.

Не уступавшая размерами небольшому аэроплану, эта огромная летучая рептилия
жила в клетке, которую с помощью гидравлических подъемников время от времени подни-
мали через люк в Общий зал для «показательных кормлений». В день птеродактиль пожирал
немереное количество рыбы – больше, чем ее можно было доставлять сквозь Врата. Поэтому
глава санитарной службы Сью Фритчи претворила в жизнь не лишенный амбициозности
проект: выращивание на станции рыбы из мальков, доставлявшихся как из Верхнего, так и
из Нижнего Времени. Все коридоры нижнего яруса станции, лежавшие под Малой Агорой
и Приграничным Городом, были заставлены пустыми аквариумами, ожидавшими нового
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запаса мальков, из-за чего зона эта напоминала давно разорившийся зоомагазин, все рыбные
запасы которого распроданы по дешевке, если вообще не спущены в ближайший сортир.

В общем, это было не самое приятное место для поисков пропавшего друга.
Марго сверилась с часами. Сколько они уже ищут? Четыре часа двадцать минут. Время

– по крайней мере для нее и тех, кто собирался пройти через Британские Врата, – стреми-
тельно истекало. Она прикусила губу и покосилась на Шахди Фероз, являвшую собой прак-
тически все, чем хотела стать Марго: уверенную, красивую женщину, всеми уважаемого
профессионала, опытного исследователя, проводившего в Нижнем Времени почти столько
же, сколько иной гид «Путешествий». Собственно, «Путешествия во времени, Инкорпорей-
тед» несколько раз уже предлагали д-ру Фероз провести «спиритический тур» по Британии
позапрошлого века и каждый раз получали от нее вежливый, но решительный отказ. Марго
восхищалась ее принципиальностью – согласие на эти предложения дало бы ей возможность
грести деньги лопатой. Уж во всяком случае, достаточно, чтобы финансировать одну или
две экспедиции.

Кстати, об изысканиях в Нижнем Времени...
– Кит, – негромко окликнула деда Марго. – У нас время на исходе.
Кит обернулся к ней, посмотрел на свои часы и нахмурился.
– Да. Мне очень жаль, Скитер, но Марго и д-ру Фероз нужно успеть к открытию Бри-

танских.
Скитер склонил голову набок и сжал губы.
– Видите ли, мне тоже нужно в те Врата – у меня там работа. Мы сейчас практически

под Приграничным Городом. Поэтому мы проверим эту часть туннелей, а потом они могут
подняться и играть в сыщиков в Британии сколько их душе угодно.

Марго затаила дыхание – такое выражение появилось на лице у Кита. Впрочем, он
совладал с собой. Возможно, оттого, что увидел муку в глазах у Скитера.

– Ладно, – сказал вслух Кит. – Тогда, может, возьмешь на себя тот коридор? – Он кивнул
в сторону левого ответвления. – А вам, доктор Фероз, лучше пойти с Марго – так вы сможете
по дороге обсудить последние планы перед отправлением.

Марго мысленно поежилась, но возражать не посмела. В конце концов, следующие
несколько месяцев ей предстояло провести в обществе этой женщины. Чем скорее она при-
выкнет общаться с ней – тем лучше.

Кит ткнул пальцем в сторону одного из извилистых проходов справа от них.
– Возьмите вон то, правое ответвление. Я пойду прямо. Встречаемся... через сколько? –

спросил он у Скитера.
– Через ярдов пятьдесят. Там мы сможем подняться в Приграничный Город.
Они разделились. Марго покосилась на Шахди Фероз и почувствовала, что краснеет. У

нее самой в копилке был разве что школьный аттестат да еще один семестр в колледже. Соб-
ственно, самостоятельно, в библиотеке, она обучилась куда большему, чем в той до невоз-
можности занудной школе Верхнего Времени. Однако после того допущенного ею чудовищ-
ного ляпа, когда Шахди Фероз утерла ей нос по поводу шпаны из Найхола и их оружия,
то, что в персональном журнале Марго значилось почти двести часов, проведенных за Бри-
танскими Вратами, или то, что она свободно говорила на кокни, не значило ровным счетом
ничего. Кит здорово помучил ее, зато теперь она могла не только улавливать смысл в этой
тарабарщине, но и при необходимости сама поддерживать разговор на этом невообразимом
лондонском диалекте. Все это не значило ничего после того, как она облажалась в первый же
день, а отсутствие высшего образования заставляло ее чувствовать себя и вовсе уязвимой.

Тем больше удивилась она тому, что Шахди Фероз первая протянула ей руку дружбы.
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– Я вовсе не хотела ставить вас в неловкое положение, мисс Смит, – неловко улыб-
нулась та. – Если вас назначили гидом группы наблюдателей, у вас наверняка достаточно
опыта для этого.

Марго едва не согласилась с этим предположением. Ей отчаянно хотелось, чтобы эта
женщина считала, что она прекрасно знает, что делает. Но это было бы нечестно, а могло ока-
заться просто опасным, если они попадут в сложную ситуацию, а ученая решит, что Марго
известно больше, чем есть на самом деле. Поэтому она откашлялась, надеясь, что краснеет
не слишком сильно.

– Спасибо, но это не совсем так. – Удивленный взгляд, брошенный на нее д-ром Фероз,
заставил ее торопливо продолжить, пока она не совсем струсила. – Понимаете, я учусь на
разведчика времени, вот Кит и хочет, чтобы я набралась опыта в реальных условиях.

– Кит? – переспросила ее спутница. – Вы так хорошо знакомы с Китом Карсоном, что
зовете его по имени? Я вам завидую.

Напряжение немного отпустило Марго. Если д-р Шахди Фероз способна завидовать
ей хоть в чем-то, может, у Марго еще не все потеряно. Она улыбнулась, забыв на минуту про
страх за Йаниру и ее семью.

– Ну, можно сказать и так. Он мой дедушка.
– Ого! – И тут д-р Фероз удивила Марго еще сильнее. – Должно быть, вам приходится

нелегко, мисс Смит. Позвольте выразить вам мою симпатию... и уважение. Не так-то просто
соответствовать своим знаменитым родственникам.

Странное дело, но Марго показалось, что Шахди Фероз имеет в виду не ее одну.
– Нет, – тихо ответила она. – Не просто. – Шахди Фероз промолчала, за что Марго

была ей благодарна. Вдвоем они начали проверять двери, мимо которых проходили, и запи-
сывать номера помещений для последующей проверки Службой безопасности, поскольку
все они оказались заперты, а ключей у них, разумеется, не было. Марго барабанила в дверь,
кричала: «Эй? Йанира? Маркус? Это Марго Смит...» Никто не отвечал, если не считать эха
их собственных голосов в гулком коридоре, словно насмехавшегося над их беспомощными
попытками. Марго прикусила губу. Сколько комнат еще остались непроверенными, сколько
миль туннелей? Господи, ну должны же они быть хоть где-то!

Нет, не где угодно, сказала она себе. Если они убиты, преступникам либо нужны были
бы ключи, чтобы отпереть дверь, либо они взломали бы замок, что было бы заметно сразу.
До сих пор ни Марго, ни Шахди Фероз не обнаружили никаких подозрительных царапин,
выдающих взлом. Значит, возможно, они еще живы.

Где-то.
Господи, сделай так, чтобы они были живы – хоть где-то.
Туннель повернул, следуя изгибу пещеры, и почти сразу же влился в основной туннель

– в нескольких ярдах от того места, где они разошлись. Кит уже стоял, поджидая их. Скитер,
молчаливый и мрачный, появился через пару минут.

– Ладно, – буркнул Скитер хриплым от огорчения голосом. – Это был весь отведенный
нам сектор. – Боль в его голосе вывела Марго из размышлений о собственных проблемах,
кольнув ее чувством вины. В конце концов, сама она ничего не потеряла в этом дурацком
споре с Шахди Фероз – ну разве что спеси поубавилось. Скитер только что лишился един-
ственных друзей в этом мире.

– Мне очень жаль, Скитер, – неожиданно для себя произнесла она и сама подивилась
тому, как искренне это прозвучало.

Скитер встретился с ней взглядом, помолчал, потом медленно кивнул:
– Спасибо. Спасибо, Марго. Ладно, нам пора подниматься в Общий, готовиться к

открытию Британских. – Он поморщился. – Я ведь тоже буду таскать поклажу, раз уж под-
рядился на эту работу. Но там не останусь.
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Нет, с неожиданной ясностью поняла Марго, он ведь и правда не останется. Он вер-
нется через те же Врата и, возможно, загоняет себя поисками до смерти, не давая себе вре-
мени ни на сон, ни на еду... Молча поднялись они по лестнице в шумный Приграничный
Город. До открытия Врат Дикого Запада оставалось меньше суток, и самозваные ковбои в
кожаных галифе шатались, звеня шпорами, из салуна в салун, приставали к девицам из бара
и расплескивали по столам дешевое виски. Из открытых дверей ближнего салуна доноси-
лись дребезжащие звуки расстроенного пианино и голоса туристов, обсуждающих ход поис-
ков, судьбу нападавших на Йаниру строителей, ее семьи и ее послушников, а также, само
собой, личность Потрошителя.

Напротив салуна «Веселый Джек» какой-то парень с длинными висячими усами, оде-
тый в маскарадное сочетание широкополого мексиканского сомбреро и красного шелкового
платка на шее с черными кожаными галифе, черной же рубахой, пижонскими кожаными
ботинками и совсем уже абсурдно смотрящимися серебряными шпорами, шатался туда-
сюда в толпе, надрывая глотку:

– Вот увидите, медаль ихняя все равно что у меня в кармане! Меня звать Джо Тайролин,
миледи, и гадом буду, если не выиграю это их сраное состязание!

Он пристал к туристке, щеголявшей в стильном костюмчике из бычьей кожи. Та отпря-
нула – судя по всему, от него изрядно несло спиртным. Джо Тайролин, пьяный как полено –
самое пьяное полено в Приграничном Городе, – вытащил из кобуры пару редких армейских
кольтов и исполнил замысловатое танцевальное па, взмахнув при этом руками. Один из его
револьверов взмыл в воздух и с плеском плюхнулся в конскую поилку у входа в салун. Толпа
встретила это веселым ржанием. Лицо его, цветом не уступавшее алой шелковой бандане,
приобрело мрачное, как его черная одежда, выражение.

– Вот увидите... ик!.. всех обставлю! Слышите? Джо Тайролин бьет орла в глаз за три
сотни ярдов... – Он стал на карачки и принялся выуживать пистолет из поилки.

– Как бы он не утонул, – пробормотала Марго. – Боже, я даже рада, что нам в Лондон,
а не в Денвер.

Кит тоже проводил взглядом пьяного искателя приключений.
– Будем надеяться, его стрелковый опыт ограничится тем состязанием, о котором он

бормочет. Слишком много я видел идиотов вроде этого, которые, попав в Денвер, тут же
вызывали кого-нибудь из местных на поединок. Порой даже из тех местных, кого нельзя
убить, потому что он важен для истории. Сплошь и рядом они возвращаются на станцию в
брезентовых мешках.

– Могу себе представить, какой шум поднимали их родные, – заметила Шахди Фероз.
– Уж не без этого. Именно поэтому администрация вокзала требует от всех туристов

собственноручно расписаться на заявлении, в котором они принимают всю ответственность
за подобные инциденты на себя. В общем, – Кит бросил еще один брезгливый взгляд на
пьяного Джо Тайролина, который к этому времени успел расплескать воду по мостовой,
забрызгав при этом всех туристов в радиусе нескольких ярдов, – дураки имеют возможность
понять, что законы путешествий во времени подобно законам физики неодолимы и безжа-
лостны, не делая скидок никому.

Скитер промолчал. Он только покосился на пьяного туриста и поджал губы. Но в глазах
его застыла такая боль, что Марго почти физически ощущала ее. Она нерешительно протя-
нула руку и коснулась его локтя:

– Мне очень жаль, Скитер. Я надеюсь, что ты найдешь их. Передай им... передай им,
что мы помогали искать, ладно?

Скитер словно окаменел от ее прикосновения, но все же кивнул:
– Спасибо, Марго. Увидимся.
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Он повернулся и нырнул в толпу, пройдя мимо Джо Тайролина – тот исполнил еще
один пируэт и тяжело плюхнулся в поилку, из которой только что выудил свой пистолет.
Толпа, сомкнувшаяся за Скитером, снова разразилась хохотом. Марго не смеялась. Скитер
страдал – так сильно, как от него никто бы не ожидал. Она подняла взгляд и увидела, что
Кит внимательно смотрит на нее. Он кивнул, словно прочитав ее мысли. Собственно, эта
его способность до сих пор немного пугала ее – и тем не менее за это же она любила его
сейчас сильнее, чем когда-либо.

– Я тоже буду искать, проказница, – пообещал он. – А ты лучше беги переоденься и
тащи багаж, пока не опоздала.

Марго вздохнула.
– Спасибо. Придешь нас проводить?
Он нежно взъерошил ей волосы.
– Только попробуй запрети мне это.
Она крепко-крепко обняла его, стараясь сдержать слезы, упрямо наворачивающиеся

на глаза.
– Я тебя люблю, Кит, – шепнула она и поспешила прочь, пока он не увидел слез.
Разведка времени – занятие для твердых духом.
Беда только, в эту минуту Марго не ощущала в себе нужной твердости.

Ночь выдалась сырая.
Нет, не дождливая – если бы! В воздухе висела ядовитая пелена угольного дыма, реч-

ного тумана и пара, смешавшихся в вонючих желтых каплях. Над поблескивающими кры-
шами из мокрой черепицы повисали длинные завитки жирного черного дыма; они приги-
бались к земле причудливыми, уродливыми горгульями. Высоко над ними в небе стояла
редкая, почти забытая гостья – луна. Ее серебряный серп напоминал туго натянутый лук
Божественной Ночной Охотницы, нацеливший свои стрелы прямо в сердце задыхающегося
в собственных испарениях города.

Газовые горелки в разбитых уличных фонарях шипели в ночи словно запутавшиеся
в паутине пчелы. Туман превращал огни в вялые, бессильные комки желтого света, едва
освещавшего мокрую брусчатку мостовой и закопченные стены домов. В воздухе мешались
всевозможные запахи. От реки тянуло вонью выброшенных на берег водорослей и прочей
гнили, а также отходов жизнедеятельности огромного города, к которой примешивался запах
соли.

Далекий аромат сырого сена доносился с огромных рынков Уайтчепла и Хеймаркета,
напоминая о том, что где-то вдалеке, за этими скользкими кирпичными стенами, в полях
дуют еще свежие ветры. Но гораздо отчетливее улавливался запах болот и речного ила, стру-
ившийся от причалов Уоппинга, Степни или Айл-ов-догз, – запах словно от груды проле-
жавших слишком долго в воде утопленников.

В домах зажиточного люда, выстроившихся вдоль Темзы к западу отсюда и по всей
северной части города, давно уже загасили газовые лампы и свечи. Но здесь, на шумных ули-
цах Уоппинга, Уайтчепла и Степни, повсюду слышались пьяные голоса, горланящие слова
любимых песен. В комнатках размером не больше кладовки, сдаваемых внаем в кирпичных
домах для бедноты, сутенеры разыгрывали старую, как мир, но от этого не менее прибыль-
ную игру, используя для нее дешевых шлюх, доверчивых матросов и ножики с выкидными
лезвиями. Работяги и их жены стояли или сидели в дверях и окнах, слушая музыку, доно-
сящуюся из питейных заведений или клубов для бедноты вроде Уайтчеплской ассоциации
трудящихся, – до тех пор, пока усталость после долгого рабочего дня не гнала их спать. В
переулках потемнее процветал бизнес иного рода. Мужчины – группами, парами или пооди-
ночке – скользили от тени к тени, держа наготове фомки и прочие орудия труда.
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На одной из улиц, где туман сгустился особенно сильно, что не мешало музыке литься
из окон и дверей популярного у местных жителей заведения, брел, шатаясь и поскальзыва-
ясь на булыжной мостовой, одинокий молодой мужчина – скорее даже светловолосый под-
росток. Несмотря на юный возраст, он уже сам зарабатывал себе на жизнь, хотя и не самым
обычным образом. Большую часть этой ночи он провел, планомерно напиваясь; начавши
с «одного стакана для разогрева», он продолжал в том же духе, поглощая пинту за пинтой
того, что было дешевле всего в каждом следующем кабаке, пока не оказался в этом крыси-
ном закоулке.

Из желтой завесы возникла фигура уличной девки неопределенного возраста, при виде
юнца она зазывно заулыбалась.

– Ты, парень, видать, из тех, кому не помешает теплая компашка, а? – Она заботливо
взяла его за руку; он стоял, привалившись к закопченной стене, добавив еще одно темное
пятно на некогда дорогой рубахе, видывавшей лучшие времена в модном Вест-Энде. Она
заглянула в его глаза и улыбнулась. – Хошь, мигом справлю удовольствие, и всего-то за
четыре пенни? – Опытная рука скользнула вниз, к его бесформенным штанам.

Он тоже провел рукой по предлагаемому товару – это ожидалось, а ему надо было
хранить хоть остатки своей репутации, но сокрушенно вздохнул, поскольку даже в столь
пьяном состоянии не совсем утратил способность думать.

– Нету у меня четырех пенсов, душка, – произнес он на сленге, к которому начал уже
привыкать на этих улицах. – Воще ни пенса. Весь вышел, вот он я какой. А что было, так
на пару пинт спустил.

Женщина посмотрела на него внимательнее, насколько позволял царивший в переулке
полумрак.

– Чтой-то голос навроде как знаком...
Она вгляделась еще и вдруг брезгливо взвизгнула и оттолкнула его руку.
– Что ты мне голову-то дуришь, Морган? Хватаешься, словно как готов меня за три

пенни трахнуть, когда трахать-то надобно тебя самого? Слыхала я про тебя всякого, Морган,
Полли Николз распиналась, как ее по пьяни развезло... – Женщина с силой оттолкнула его
от себя. – Ступай к своему любимому мистеру Эдди – ежель он тебя взад пустит, кем бы
он ни был, урод несчастный! – Она недобро хохотнула и исчезла в темноте, бормоча что-то
насчет времени, потраченного зря на безбородого педика, и что пора ей найти какого мужика
с честным причиндалом, чтобы заработать на жизнь.

От толчка безденежный – и, как выяснилось, печально известный – пьяный юнец
ударился о сырую стену и, охнув, сполз по ней вниз, на мокрую мостовую. С минуту он
сидел, глотая слезы от обиды и потирая ушибленное плечо. Потом задумался, что ему делать
дальше. Провести остаток ночи в грязи на мостовой ему не улыбалось. Идти ему было
некуда, денег – ни пенса, а до Кливленд-стрит и того престижного вест-эндского заведения,
где он некогда пользовался популярностью у определенного рода клиентов, было так же
далеко, как до завтрашнего вечера, когда Эдди принесет ему наконец обещанные деньги. До
той поры у него и на еду-то денег не будет.

В глазах щипало. Черт бы побрал эту суку Полли Николз! Она ведь ничем не лучше
его, какой бы праведницей ни держалась по отношению к нему. Обыкновенная грязнуля,
готовая задрать юбку за каких-то вонючих четыре пенса – или, если уж на то пошло, за стакан
джина. Морган по крайней мере имел дело с почтенными, богатыми клиентами; впрочем,
мысль об этом только усиливала его чувство жалости к себе. Дорогое заведение из Вест-
Энда вышвырнуло его, когда он лишился их самого богатого клиента. Ну не виноват же
я, что Эдди бросил меня ради этого чертова мистика с его обходительностью, дорогим
домом и чертовым уродством...
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И Полли Николз, да проклянет Бог эту пьяную суку, узнала откуда-то об этом заведении
на Кливленд-стрит и о том, чем там занимался Морган, и приперла его к стенке.

– Все про тебя знаю, Морган, – прошипела она. – Все, что ты позволял делать с собой за
деньги. Слыхала я, отложил ты кой-чего на черный день из того, что подзаработал в том доме,
откудова тебя выперли. Так вот, Морган, гони денежки, тогда я, может, и не заложу тебя, а?
Эти констебли, что из отдела «Эйч», им, поди, любопытно будет узнать про хорошенького
мальчика вроде тебя.

У Моргана дух перехватило от ужаса. Меньше всего Моргану нужны были неприятно-
сти с полицией. Проституция – серьезное обвинение даже для женщины. А уж парень, кото-
рого поймали продающим себя другому мужчине... Ну, о смертной казни речь не идет, но уж
тюрьма светит наверняка, чертовски много лет тяжелой работы, а уж подумать, что может
случиться с парнем вроде него в тюрьме... Но Морган вышел из дома на Кливленд-стрит,
не имея при себе ничего, кроме одежды, что была на нем, полукроны, которой наградил его
сверх счета последний клиент и которую ему удалось утаить от содержателей дома, да еще
синяка под глазом.

И писем Эдди.
– Вот... – Он достал полкроны и протянул ей. – Вот все, что у меня осталось. Пожалуй-

ста, Полли, я и так умру с голоду, только не говори констеблям.
– Полкроны и только? – взвизгнула она. – Каких-то сраных полкроны? Вот ублюдок

маленький! Только-только из дорогого дома, где богатеи тебя на руках носили, – и ты даешь
мне всего полкроны?

– Но это все, что у меня осталось! – в отчаянии захныкал он. – Они у меня все отобрали!
Даже почти всю одежду! – Он горько усмехнулся. – Посмотри на мое лицо, Полли! Вот что
они оставили мне в подарок!

– Что ж, копы изукрасят тебя получше, миленок! – Она повернулась и сделала шаг
прочь. – Констебль!

– Погоди! – Морган схватил ее за руку.
Она остановилась.
– Ну, чего еще?
Он облизнул пересохшие губы. Это все, что у него осталось... но если эта пьяная шлюха

отправит его в тюрьму, что толку ему будет от писем Эдди? И кто сказал, что он должен
отдать ей все?

– Есть у меня еще одна вещь. Очень ценная вещь.
– Чего за вещь? – прищурилась она.
– Письма...
– Письма? Да ты никак за дуру меня держишь?
– Но это ценные письма! Они стоят уйму денег!
Взгляд прищуренных глаз оживился.
– И что за письма у тебя такие, Морган, что они стоят уйму денег?
Он снова облизнул губы.
– Любовные, – прошептал он. – От очень важного человека. Они написаны им самим и

подписаны его именем. Там описано все, что он делал, когда приходил ко мне в тот дом, и все,
что он собирался делать в следующий визит. Они стоят целое состояние, Полли. Я поделюсь
ими с тобой. Он готов заплатить мне кучу денег, чтобы получить их обратно, – кучу денег,
Полли. Завтра вечером он выкупит у меня первое из них. Я дам тебе часть этих денег...

– Денег? Ты дашь мне письма! – фыркнула она. – Ха! «Поделюся с тобой»! С твоего
позволения я возьму письма, вот как! А ну, ублюдок маленький, гони письма! – Она протя-
нула к нему жадную руку, и взгляд ее сделался угрожающим.
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От ненависти к ней у Моргана сжались кулаки. Хорошо еще, что он не сказал этой
суке, сколько всего у него писем. Он поделил их на две связки и спрятал одну в штаны,
а другую под рубаху. Те, что лежали под рубахой, были написаны Эдди по-английски. Те
же, которые он положил в карман штанов, представляли собой «особый сюрприз», который
Эдди посылал ему в последний месяц их встреч. Грязная потаскуха не смогла бы прочитать
в них ни слова. Он достал перевязанный бечевкой пакет из кармана и протянул ей.

– Вот, черт тебя побери! Желаю тебе позабавиться, читая их! – добавил он с мститель-
ной усмешкой и побрел прочь, прежде чем та сообразила, что принц Альберт Виктор напи-
сал эти письма по-валлийски.

Теперь, несколько часов спустя, после того, как ему удалось найти какого-то матроса из
порта, предпочитавшего более, так сказать, мужественные развлечения, Морган был пьян,
обижен, изрядно напуган и ужасно одинок, а до его родного Кардиффа было далеко-далеко.
Морган совершил глупость, чертовски ужасную глупость, когда уехал из Кардиффа, но
теперь жалеть об этом было уже поздно. И не мог же он сидеть здесь всю ночь – любой
проходящий констебль обратит на него внимание, и тогда он точно воспользуется гостепри-
имством отдела «Эйч» столичной полиции.

Морган щурился, вглядываясь в туман. Ему показалось, что он различает темную
фигуру стоящего неподалеку мужчины, но тут туман соткался еще гуще, никто к нему так и
не подошел, и он решил, что помочь ему встать на ноги некому, кроме него самого. Медленно
подобрав под себя ноги, он оперся о стену и постепенно принял более или менее вертикаль-
ное положение, закашлялся и, дрожа, двинулся нетвердой походкой по окутанной туманом
улице. Время от времени ему слышались близкие шаги за спиной, но, возможно, это просто
туман и эхо искажали шум далеких кабаков: пьяный смех и пение. Во всяком случае, каж-
дый раз, когда он оборачивался, он не видел ничего, кроме колышущейся желтой пелены.
Поэтому он продолжал идти более или менее прямо, то и дело отталкиваясь от стены. Он
держал путь к убежищу, которое приглядел себе на случай, если у него не будет денег на
ночлежку.

Открывшийся справа узкий проулок лишил его опоры. Он вильнул вбок, словно парус-
ник, застигнутый врасплох внезапным шквалом, сделал несколько нетвердых шагов в сто-
рону и, врезавшись в кирпичную стену, еле удержался от нового падения в грязь. Он тихо
выругался себе под нос и тут снова услышал все тот же завораживающий шорох крадущихся
шагов. Только на этот раз это не был обман слуха. Кто-то шел к нему в тумане, ускорив шаг.

Другая шлюха, наверное, или уличный воришка в надежде поживиться за его счет –
не знает же тот, что у него давно уже ничего нет. В его одурманенном сознании забрезжила
тревога. Он начал поворачиваться – но было уже поздно. На голову его обрушился тяжелый
удар. В глазах вспыхнул яркий свет, и он, не успев даже вскрикнуть, провалился в черноту.

Упасть на мостовую он, впрочем, не успел: мускулистый человек лет тридцати с лиш-
ним, смуглое лицо и взгляд которого выдавали в нем выходца из Восточной Европы, высту-
пив из тумана, подхватил его под мышки. Он поморщился – так пахло спиртным и потом
от испачканной, некогда богатой одежды юноши. Однако сейчас ему было не до брезгливо-
сти. Одним рывком он уверенно повернул бесчувственное тело паренька и закинул его на
плечо. Быстро оглядевшись по сторонам, он удостоверился в том, что царящий в переулке
полумрак скрыл его нападение от посторонних глаз.
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